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Аннотация. В статье описан опыт применения интегрированного моделирова-

ния как инструмента для комплексного анализа сценариев разработки группы место-

рождений с учетом взаимовлияния всех компонентов интегрированной модели. Цель 

работы заключается в повышении экономической эффективности разработки группы 

месторождений за счет оптимизации решений в части наземной инфраструктуры на ос-

нове интегрированного моделирования. Применение предложенного подхода на 

начальных этапах проектирования позволяет корректировать и оптимизировать по-

верхностную инфраструктуру, учитывать ее влияние на показатели разработки и фор-

мировать более обоснованные технические решения, что повышает точность оценки 

экономической эффективности проекта. В результате расчетов интегрированной моде-

ли авторами выданы рекомендации по оптимизации диаметров трубопроводов и про-

кладке дополнительных лупингов, а также смещены сроки ввода проектных дожимных 

компрессорных станций на более поздний период. Все предложенные рекомендации 

впоследствии учтены при подготовке проектной документации по обустройству. 
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Abstract. The paper discusses the experience of integrated simulation application as a 

tool for a comprehensive analysis of field development scenarios with regard to interference 

of integrated model components. The work is aimed at improving the economic efficiency of 

field development due to optimization of surface infrastructure based on integrated simulation 

results. Application of the proposed approach at the initial planning stages enables the surface 

infrastructure to be improved and optimized considering its impact on production data, as well 

as taking jusitified engineering solutions, thus increasing accuracy of the project economic 

benefit estimation. Based on the integrated model calculations, the authors provide 

recommedations on pipeline size optimization and additional loop laying. Planned booster 

pump stations have been recommended to be commissioned at a later period. All the 

recommendations have been taken into consideration while preparing design documentation 

for field facilities construction. 
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На сегодняшний день одним из наиболее важных инструментов для 

комплексного анализа сценариев разработки газовых месторождений с 

учетом инфраструктуры является интегрированное моделирование. Дан-

ный подход позволяет корректировать и оптимизировать поверхностную 

систему обустройства с учетом ее влияния на технологические показатели 

одного или нескольких объектов разработки. Особую значимость интегри-

рованные модели приобретают на начальных этапах проектирования, по-

скольку позволяют сформировать оптимальную концепцию разработки и 

обустройства газового промысла с учетом всех имеющихся рисков и не-

определенностей, что в конечном итоге способствует увеличению точно-

сти оценки экономической эффективности проекта в целом. 

В данной работе описывается опыт применения интегрированного 

моделирования с целью повышении экономической эффективности разра-

ботки группы месторождений за счет оптимизации решений в части 

наземной инфраструктуры. 
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Проект, в рамках которого выполнено создание постоянно действу-

ющей интегрированной модели (ПДИМ), подразумевает совместную раз-

работку четырех месторождений (20 объектов разработки, 100 скважин) со 

строительством единой инфраструктуры подготовки и транспорта газа и 

конденсата (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Территориальное расположение объектов разработки 

Комплексная стратегия разработки (КСР) предполагает достижение 

необходимых уровней отбора газа и конденсата за счет поэтапного ввода 

продуктивных пластов с учетом технологических ограничений работы 

скважин (Рис. 2) [1].  

 

Рис. 2. Суммарный профиль добычи природного газа 
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На базе КСР сформированы основные проектные решения по обу-

стройству проекта, согласно которым предполагаются отдельные сети сбо-

ра промысловой продукции для «сухого» и «жирного» газа из продуктив-

ных пластов. Также в проекте предусмотрено строительство трех дожим-

ных компрессорных станций (ДКС) для транспортировки продукции до 

установки комплексной подготовки газа (УКПГ) [2]. 

По мере формирования и утверждения проектной документации ак-

тивно продолжается процесс доизучения месторождений, что, в свою оче-

редь, вносит коррективы в стратегию разработки. Так, по результатам по-

исково-разведочного бурения и проведения сейсморазведочных работ про-

изведена следующая оптимизация КСР: 

1. Включение дополнительного куста скважин в периметр проекта; 

2. Отказ от бурения двух проектных скважин из-за сокращения началь-

ных запасов углеводородов по одному из объектов; 

3. Смещение сроков ввода двух низкопродуктивных объектов на 5 лет 

позже с целью выравнивания линейного давления и обеспечения 

позднего ввода одной из ДКС для «жирного» газа; 

4. Ускорение ввода двух продуктивных объектов «жирного» газа с це-

лью компенсации потерь в добыче газа и конденсата. 

Кроме того, по результатам новых исследований глубинных проб 

пластовых флюидов уточнено потенциальное содержание компонентов 

С5+ в составе «жирного» газа. 

Таким образом, в условиях изменения проектных решений по разра-

ботке возникает необходимость оперативной проверки и корректировки 

текущих решений по обустройству. Стоит отметить, что процесс проекти-

рования и оптимизации существующих решений осложняется различной 

продуктивностью скважин и энергетическими характеристиками объектов 

разработки, сложной поверхностной инфраструктурой, а также высокой 

чувствительностью экономической эффективности проекта к решениям по 
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обустройству. Задачи подобного рода успешно решаются с применением 

интегрированного моделирования. 

С целью оптимизации основных проектных решений проведена ин-

теграция актуальных гидродинамических моделей залежей с цифровой 

гидравлической моделью сети сбора отдельно для «сухого» и для «жирно-

го» газа. Технологические ограничения режимов работы скважин и объек-

тов инфраструктуры позволяют повысить эффективность и безопасность 

процесса добычи и транспортировки продукции. Основными ограничени-

ями в данном проекте являются [3]: 

 максимальная допустимая скорость потока газожидкостной смеси 

на устье и в сети сбора продукции – 20 м/с; 

 минимальная скорость газа в трубопроводе (ТП), необходимая для 

выноса жидкости – 2 м/с. 

Авторами статьи выполнен расчет базового варианта разработки на 

ПДИМ, соответствующий исходным данным, переданным для проектиро-

вания обустройства, и основным проектным решениям с учетом необхо-

димых технологических ограничений работы скважин и ГСС. Принятая 

система сбора позволяет достигнуть проектные уровни добычи газа и кон-

денсата, однако проведенный анализ скоростных режимов работы запроек-

тированной ГСС и межпромыслового транспорта продукции показал нали-

чие проблемных участков, по которым рассмотрена перспектива оптими-

зации. 

Так, по 10 участкам запроектированной ГСС значение скорости газа 

получено менее 2 м/с, что свидетельствует о риске скопления жидкости в 

ТП и образовании гидратных пробок. По данным участкам рассмотрена 

возможность уменьшения диаметра основного ТП. Однако в процессе 

дальнейшей эксплуатации по мере снижения давления в сети скорость по-

тока газа значительно возрастает и при достижении ограничения в 20 м/с 

приводит к снижению пропускной способности газопровода (Рис. 3а). 
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Ввод дополнительных лупингов в поздние периоды разработки позволит 

снять скоростные нагрузки с трубопровода, имеющего малый диа-

метр (Рис. 3б). 

 

Рис. 3. Оптимизация скоростного режима работы участка трубопровода 

а) уменьшение диаметра основного ТП 

б) уменьшение диаметра основного ТП с прокладкой лупингов 

По двум участкам ГСС «сухого» газа в базовом варианте отмечаются 

режимы течения с максимальной скоростью потока, что накладывает до-

полнительные ограничения на пропускную способность шлейфов и добы-

чу газа с кустовых площадок. Для решения данной проблемы предложено 

увеличение диаметра основного ТП (Рис. 4). 

Кроме того по 12-ти проектным участкам ГСС рассмотрена дополни-

тельная оптимизация и уменьшение диаметров ТП с целью снижения ка-
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питалоемкости проекта при условии обеспечения допустимого скоростно-

го режима.  

 

Рис. 4. Оптимизация скоростного режима работы участка трубопровода – увели-

чение диаметра основного ТП 

По оставшимся 30-ти участкам ГСС оптимизация не требуется. Дан-

ные участки работают в оптимальном скоростном режиме, обеспечиваю-

щем эффективный вынос жидкости и максимальный добычной потенциал 

добывающих скважин. 

Использование интегрированного моделирования на стадии подго-

товки проектной документации также позволяет оценить и скорректиро-

вать параметры работы проектных ДКС. Согласно основным проектным 

решениям по обустройству предусмотрено строительство одной ДКС для 

«сухого» газа и двух ДКС для «жирного» газа. В результате расчета на 

ПДИМ параметры и сроки ввода ДКС для «сухого» газа, сформированные 

на этапе основных проектных решений, подтвердились, в то время как для 

ДКС «жирного» газа произведена следующая оптимизация: 

1. Снижение потребной мощности для ДКС №1 на 20% и изменение 

даты ввода на 6 лет позже; 

2. Снижение потребной мощности для ДКС №2 на 50% и изменение 

даты ввода на 1 год позже. 

Таким образом, в результате расчетов на ПДИМ выданы рекоменда-

ции по оптимизации диаметров трубопроводов и прокладке дополнитель-
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ных лупингов, а также смещены сроки ввода проектных дожимных ком-

прессорных станций на более поздний период. Прирост экономической 

эффективности за счёт мероприятий по оптимизации стратегии разработки 

и обустройства составил 19%, в том числе по результатам использования 

инструмента интегрированного моделирования – 9%. Все предложенные 

рекомендации впоследствии учтены при подготовке проектной документа-

ции по обустройству. 

Таким образом, использование интегрированного моделирования на 

этапе подготовки проектной документации позволяет совместно с выбором 

оптимальной стратегии разработки эффективно оптимизировать систему 

сбора и проектные решения по обустройству. 
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