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Структура интегрированной модели (ИМ)
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Актуальность вопроса автоматизации производственных процессов

Оценка масштаба работ по построению ИМ (среднестатистические 
данные на примере одного месторождения Западно-Сибирского 
региона):

Основные этапы работ по построению компонентов ИМ:

Сбор данных

Анализ, верификация, 
корректировка данных

Занесение 
информации в модель

Проведение 
расчетов

Анализ качества 
расчетов

Адаптация,
Актуализация

~ 5-15 моделей пласта

~ 500-2000 моделей скважин

~ 1-2 моделей системы сбора
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Динамика количества операций по построению и 

актуализации моделей скважин 

по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Построение моделей скважин Актуализация моделей скважин

Этап «быстрых побед»

Построение ИМ по 
месторождениям:

❑ Находкинское;

❑ Пякяхинское (газовая и 
нефтяная части) 

Этап 
«Промышленного 
внедрения»

Построение ИМ по 
месторождениям:

❑ Южно-Ягунское;

❑ Ватьеганское;

❑ Имилорско-
Источное;

❑ Северо-
Даниловское; 

❑ Дружное и др.



Концепция модели материального баланса
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Материальный баланс — простейшая форма 
динамической модели нефтяного или газового 
месторождения, подчиняющаяся закону сохранения 
масс, согласно которому извлечённый объём равен 
сумме изменения первоначального и привнесённого 
объёмов за всю историю разработки.

В инженерной практике ИМ моделируемый 
объем называют «танком», от английского 
«tank» - бак, цистерна, резервуар, 
хранилище.
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Перечень исходных данных

Модель материального
баланса

• Общие сведения 
• Карты текущих и 

накопленных отборов
• Гидродинамическая 

модель
• База ГДИ
• Эксплуатационные 

карточки нефтяных и 
нагнетательных скважин

Перечень исходных данных, необходимых для создания упрощенных моделей пласта на основе 
метода материального баланса 

Источники данных

ИАС WellInfo OIS+ Промысловая информация
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Обоснование выбора языка программирования

Фрагмент кода модуля «Функция построения истории»

Основные предпосылки для выбора кода

• Распространяется по лицензии Python Software Foundation License (PSFL), что позволяет использовать его в 
исследовательских и коммерческих проектах;

• Вокруг языка есть активное сообщество, которое развивает большое число свободно распространяемых 
модулей, в том числе для проведения научных расчетов;

• Является кроссплатформенным;
• Поддерживает объектно-ориентированный стиль программирования.

Стоит отметить, что язык Python имеет 
низкий порог вхождения, что 
способствует развитию направления и 
привлечению новых специалистов для 
разработки и совершенствования 
модулей.
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Построение шаблона модели MBAL

Результаты работ:

▪ Бесшовное построение (отсутствие промежуточных скриптов, выгрузок, форм).
▪ Автоматическая «отрисовка» контуров участка объекта разработки с использованием пользовательских или

встроенных карт в WellsItem View.
▪ Автоматическое ежемесячное обновление связей в WellsItemView.
▪ Автоматическая загрузка связей в БД WellInfo.
▪ Хранение модели на ресурсе Единое Информационное Пространство (ЕИП) с возможностью доступа для всех

пользователей модуля.

Инструмент для автоматического построения шаблонов моделей
материального баланса в ПО «MBAL» с возможностью «отрисовки»
контуров «танков» и создания связей «объект-танк-скважина» в
«WellsItem View».

Шаблон MBAL

Загрузка 
информации из 

БД Wellinfo

Получение 
настроек

Выгрузка модели 
в Wellinfo 2.0

Создание связей

Построение 
модели на 
сервере

WellsItem View

Настройки

Инженер

Шаблон MBAL

T_PK_AV6_4

T_PK_AV6_3

T_PK_AV6_2T_PK_AV6_1

T_PK_AV6_5
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Результаты работ:

▪ Бесшовное построение (отсутствие промежуточных скриптов, выгрузок, форм).
▪ Автоматическая ежемесячная актуализация данных.
▪ Автоматическое обновление объектов модели (скважин, танков).
▪ Хранение модели на ресурсе ЕИП с возможностью доступа для всех пользователей

модуля.

Инструмент для автоматического расчета и загрузки в модель
«исторической» информации на основе связей «объект-танк-
скважина» в «WellsItem View» или в списке Excel.

Загрузка 
информации из 

БД Wellinfo

Получение 
настроек

Выгрузка модели 
в Wellinfo 2.0

Сканирование 
модели

WellsItem View

Настройки

Проверка на 
новые объекты в 

модели

Актуализация 
модели

Актуализированная модель

Модель MBAL

Инженер

Загрузка исторических данных в модель пласта MBAL

Актуализация 
истории

Загрузка 
истории

Результаты тестирования инструмента 
автоматизации:

✓ Реализована функция выбора источника 
связей: 

• WellsItemView
• Файл Excel установленной формы

✓ Возможность автоматического обновления 
объектов модели (удаление, добавление, 
переводы скважин).

✓ Вынесен функционал по адаптации ОФП для 
GAP в отдельный скрипт.

✓ Инструмент прошел первичное тестирование, 
исправлены ошибки.
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Трудозатраты на создание MBAL до/после автоматизации

Название этапа построения Количество часов до автоматизации
Количество часов после 

автоматизации

Сбор и анализ исходных данных 6 Исключается

Выделение участков для создания «танков» 5 5

Непосредственно создание танков и скважин в 

модели
2 Исключается

Внесение исходных данных 6 Исключается

Осреднение пластовых давлений 3 3

Настройка модели пласта 6 6

Итог 28 14
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Реализованные подходы:

• Реализован алгоритм автоматизированного создания объектов представления скважин 
в модели пласта, построенной на основе метода материального баланса;

• Реализован алгоритм автоматизированной загрузки «исторических» данных в модели 
пласта, созданных на основе метода материального баланса;

• Разработанный модуль протестирован и внедрен в производственную практику 
(апробирован при построении интегрированных моделей Покачевского и 
Красноленинского месторождений)

Полученные результаты:

• Оптимизирован производственный цикл работ по созданию упрощенных моделей 
пласта;

• Исключены ошибки в расчетах и при подготовке данных;

• Сокращены трудозатраты специалистов, задействованных в выполнении работ по 
построению и актуализации упрощенных моделей пласта.

Выводы
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Всегда в движении!


