


Черноморские нефтегазовые конференции 

20 – 25 сентября, 04 – 09 октября 2021 года, Краснодарский край 

_____________________________________________________________________________________ 

 67 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА 

УРМАНО-АРЧИНСКОЙ ГРУППЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

А.В. Федоров, В.И. Ильющенко (ООО «Газпромнефть-Восток») 

А.С. Овчинников, К.С. Щаников (ITPS) 

 

Experience in the Application of Integrated Asset Modelling  

in a Urmano-Archinskaya Oil Fields 
 

A.V. Fedorov, V.I. Ilyushchenko (Gazpromneft-Vostok LLC) 

A.S. Ovchinnikov, K.S. Shchanikov (ITPS) 

 
В статье описан практический опыт внедрения и применения технологии 

интегрированного моделирования (цифровой двойник) на объектах Урмано-Арчинской группы 

месторождений. В настоящий момент реализованное решение является ключевым 

инструментом Центра управления добычей (ЦУД) ООО «Газпромнефть-Восток», который 

позволяет максимально эффективно использовать существующий фонд скважин и оперативно 

управлять технологическими режимами и событиями, влияющими на объемы извлекаемого 

сырья. Проект реализован в условиях большой геологической неоднородности и ряда 

технических неопределенностей, ограничивающих разработку. 
 

The article describes the practical experience of introducing and applying integrated 

modeling technology (digital twin) at the facilities of the Urmano-Archinsky group of fields. At the 

moment, the implemented solution is a key tool of the Production Management Center (PMC) of 

Gazpromneft-Vostok LLC, which makes it possible to use the existing well stock as efficiently as possible and promptly manage 

technological modes and events that affect the volume of recovered raw materials. The project was implemented in conditions 

of large geological heterogeneity and a number of technical uncertainties that limit development. 

 

Урмано-Арчинская группа месторождений расположена в Парабельском районе Томской 

области. Основным способом эксплуатации на скважинах Урмано-Арчинской группы 

месторождений является ЭЦН. Месторождения разрабатываются в режиме истощения. 

Геологическое строение месторождения характеризуется следующими свойствами: 

• тип коллектора – терригенный, поровый; карбонатный, трещинно-поровый; 

• средняя глубина залегания ~ 3000 м; 

• неоднородность по площади и разрезу – Красчл ~ 19 ед.; 

• наличие тектонических нарушений; 

• низкие значения ФЕС – Кпор ~ 7 %, Кпр до 1.9 мД; 

• нефтенасыщенность 70-75 %; 

• наличие газовой шапки – ГНТ сред. 13 м; 

• средняя нефтенасыщенная толщина – 14 м. 

Основными неопределенностями разработки Урмано-Арчинской группы месторождений 

являются: низкий охват фонтанных скважин ГДИС, фонтанирование через ЭЦН (ЭЦН оснащены 

АДВ клапаном), погрешность замеров АГЗУ в условиях высокой обводненности, 

информативность замеров пластового давления, отложения АСПО в системе трубопроводов, 

высокая степень тектонической расчлененности, неопределенность режима течения флюида по 

стволу, сезонная эксплуатация месторождений, значительные трудозатраты на решение проблем, а 

также другие факторы, влияющие на добычу. В таблице 1 представлены некоторые ограничения и 

способы их преодоления. 

Для повышения экономической эффективности добывающего актива, специалистами 

ООО «Газпромнефть-Восток» в партнерстве с группой компаний ITPS создана современная 

комплексная система управления инструментами оперативного вмешательства, прогнозирования и 

оптимизации добычи на основе интегрированной модели Урмано-Арчинской группы 

месторождений.  

Реализация проекта полностью соответствует задачам стратегической программы 

ПАО «Газпром нефть» «Актив будущего», нацеленной на организационную и цифровую 
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трансформацию бизнес-модели блока разведки и добычи компании на всех уровнях управления – 

от производственного цеха до корпоративного центра. 
 

Таблица 1 

Неопределенности Урмано-Арчинской группы месторождений 
 

Факторы, ограничивающие разработку 
Действия менеджмента по снятию 

ограничений 

ГиР 

Низкая проницаемость матрицы породы (1,9 мД) Увеличение Кохв – бурение ГС длиной 1000 м 

Высокая расчлененность (до 18,7) 

Максимальное использование энергии пласта 

за счет первичной разработки нефтяной зоны 

с последующим переходом в подгазовые 

участки 

Карбонатный коллектор с плохо 

прогнозируемыми трещиноватыми зонами  

Наличие ГШ – прорыв газа газовой шапки в 

нефтяные скважины, создание газовой блокады 

в стволе скважины 

Разработка нефтяной оторочки с изоляцией 

ГШ пакерами 

Низкая эффективность системы ППД в связи с 

уходом воды в подошвенную зону или 

обводнение добывающего фонда по трещинам 

При добыче подбор оптимального Рзаб для 

исключения образования конусов газа и воды 

Пластовое давление равно давлению насыщения 

(неизбежна разгазация при добыче первой 

тонны нефти) 

Применение клапанов фонтанирования в 

составе компоновок УЭЦН 

Снижение продуктивности при разработке 

(сказываются влияние разгазации на вязкость и 

ОФП по нефти и низкая активность аквифера) 
 

Инфраструктурные ограничения 

Единая система сбора (нефть+газ+конденсат) 

вызывает влияние газа на подвижность нефти в 

трубопроводе (высокое давление) 
 

Ограниченная производительность 

компрессорной станции, невозможность 

вовлечения всего потенциала добычи в 

условиях ограничений по % использования 

ПНГ 

 

 

Интегрированная модель (цифровой двойник), как ключевой инструмент управления 

потенциалом актива, представляет собой цифровую симуляцию физических объектов и процессов, 

с помощью которой можно осуществлять непрерывный контроль над производством, гибко 

управлять технологическими режимами, нагрузкой на пласт и оборудование, рассчитывать и 

апробировать различные сценарии добычи с целью поиска максимально выгодных.  

Решение построено на базе ЦУД ООО «Газпромнефть-Восток», который отвечает за 

выполнение планов по добыче на оперативном горизонте и контролирует работу 49 кустовых 

площадок, свыше 500 скважин и 5 объектов подготовки углеводородов на 12 месторождениях в 

Томской и Омской областях. 
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Интегрированная модель Урмано-Арчинской группы месторождений включает в себя 

следующие модели-компоненты: 

• модели пласта (MBAL) 

• модели скважин (PROSPER) 

• модель системы нефтесбора и ППД (GAP) 

Реализация проекта проходила в 4 основных этапа: сбор исходных данных,  

построение и настройка моделей-компонент, сборка и настройка интегрированной модели, 

эксплуатация (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Технология создания интегрированной модели 

 

Интегрированная модель состоит из упрощенной модели пласта (Mbal, 12 блоков),  

130 моделей скважин (PROSPER), 210 участков моделей трубопроводов, 2 основные ветки, 

которые охватывают 5 месторождений, состоящих в Урмано-Арчинской группе, а именно: 

Урманское, Арчинское, Южно-Табаганское, Кулгинское и Смоляное (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Состав интегрированной модели 

 

В рамках ОПЭ специалистами ITPS совместно с инженерами ЦУД было проведено три 

цикла актуализации моделей-компонент и ИМ на фактические данные. На завершающей стадии 

проекта специалисты ООО «Газпромнефть-Восток» получили все необходимые компетенции  

и практические навыки, чтобы самостоятельно работать с решением. 
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С использованием интегрированной модели Урмано-Арчиниской группы месторождений 

реализованы следующие бизнес-кейсы: 

 Оптимизация скважин с целью уменьшения добычи газа и увеличения уровня добычи 

нефти; 

 Расчет пропускной способности системы нефтесбора при текущих мощностях; 

 Расчет оптимального и критического режима работы скважин; 

 Расчет оптимального диаметра штуцера для работы скважин с высоким газовым 

фактором вне зоны риска образования гидратов; 

 Расчет изменения добычи и линейного давления при вводе новых трубопроводов; 

 Оценка потерь от ввода новых скважин и запуска фонда, остановленного по 

ограничению добычи газа. 

В качестве успешного примера использования интегрированной модели приведем 

результаты расчета оценки потерь от ввода новых скважин на Арчинском месторождении. 

Условия расчета и исходные данные: 

 в расчете участвуют скважины, работающие на срез 01.02.2021; 

 скважины настроены на текущий технологический режим работы; 

 суммарная добыча нефти по скважинам составляет 1167 т/сут. 

Расчет выполнялся в 4 этапа (рис. 3): 

 1 этап: расчет базового варианта; 

 2 этап: 1 этап + включение 3 новых скважин; 

 3 этап: 2 этап + включение 1 новой скважины; 

 4 этап: 3 этап + включение 2 новых скважин. 

 

 
 

Рис. 3. Поэтапное включение скважин по сценарию расчета 

 

Результаты расчетов наибольший прирост линейного давления зафиксирован  

на кусте К-9 (+12.1 атм.) (рис. 4): 

Запуск новых скважин приводит к прекращению фонтанирования действующего фонда,  

к необходимости эксплуатации на больших расходах с целью поддержания дебита или 

механизации, а также к запиранию лупинга от куста К-9: Ø = 273 мм, L = 4490 м. Перепад 

давления на участке составил более 16 атм., выявлен высокий риск аварийной ситуации. 

Ожидаемый прирост по нефти от включения новых скважин составлял 423 т/сутки, но  

из-за взаимовлияния скважин друг на друга и роста линейного давления снижение добычи нефти 

по скважинам базового фонда составило 150 т/сут., в то время как сумма добычи по новым 
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скважин составила 274 т/сут. Кроме того, суммарный дебит газа ставит под вопрос 

целесообразность включения всех новых скважин по причине ограничения производительности 

компрессорной станции. 
 

 
 

Рис. 4. Результаты расчетов 

 

Создание и использование интегрированной модели помогает решать производственные 

задачи разной сложности и определять качество исходных данных, начиная с PVT модели флюида 

и заканчивая моделью подготовки УПНГ. В результате успешной реализации проекта ЦУД 

получил инструмент, позволяющий оперативно выполнять краткосрочный прогноз добычи УВ до 

одного года, оптимизировать режимы работы добывающих скважин, выявлять потенциальные 

риски и выполнять экспресс-оценку экономической эффективности мероприятий на фонде, 

технологический эффект от которых предварительно рассчитан на интегрированной модели. 

Сопоставление с фактическими показателями подтвердили достоверность прогнозов. Это дает 

предприятию дополнительные возможности для повышения эффективности производства  

и снижения себестоимости добычи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


