
Область применения:
■■ Фильтрационные модели высокого 

разрешения
■■ Полномасштабные модели сложных 

объектов разработки

преимущества:
■■ Расчеты моделей высокого 

разрешения (миллионы ячеек) с 
минимальным ремасштабированием 
или без ремасштабирования свойств

■■ Расчет полномасштабных моделей 
месторождений тяжелой нефти с 
моделированием закачки пара (SAGD)

■■ Детальное моделирование пластов с 
высокой неоднородностью свойств и 
сильным контрастом проницаемости,  
большим количеством разломов/
трещин

■■ Воспроизведение фронта вытеснения 
в прискважинном пространстве с 
помощью локальных измельчений 
сетки, в т.ч. неструктурированных

■■ Расчет моделей с большим 
количеством скважин, в т.ч. 
горизонтальных и многоствольных.

вОзмОжнОсти:
■■ Поддержка моделей «черной нефти», 

композиционных и термических 
моделей флюидов

■■ Моделирование месторождений 
сланцевого газа

■■ Моделирование полимерного 
заводнения

■■ Различные численные схемы 
решения – полностью неявная, 
IMPSAT и IMPES

■■ Эффективное распараллеливание 
расчетов

■■ Поддержка моделей одинарной и 
двойной пористости и проницаемости

■■ Традиционная и многосегментная 
модель скважины

■■ Различные стратегии разработки
■■ Возможности оптимизации добычи
■■ Продвинутая логика управления 

активами.

В наши дни при освоении и разработке месторождений приходится сталкиваться со все 
более сложными задачами. Освоение сверх-глубоких залежей, горизонтальные скважины 
большой протяженности, сложные заканчивания и большеобъемные гидроразрывы пласта, 
которые еще десять лет назад были редкостью, сейчас стали обычной практикой. В связи 
с ростом капитальных затрат на разработку, а также неопределенностями входных данных, 
добывающим предприятиям в процессе формирования стратегии освоения актива все чаще 
требуется всесторонняя оценка рисков и ресурсов. И ключом к успеху при этом является 
понимание динамики поведения пласта при той или иной стратегии разработки – в случае 
сложных месторождений эта задача нерешаема средствами традиционных симуляторов.
Симулятор INTERSECT*, ориентированный на работу с моделями высокого разрешения, 
обеспечил технологический прорыв в области создания репрезентативных моделей, значи-
тельно расширив возможности по изучению динамики поведения пластов. INTERSECT дает 
возможность детально моделировать сложные геологические структуры и скважины слож-
ной конструкции при сохранении детальности описания пласта (с минимальным ремасшта-
бированием (апскейлингом) или без него). Быстрые расчеты с высокой масштабируемостью, 
которые обеспечивает INTERSECT, означают, что модели, расчет которых ранее занимал 
несколько дней, теперь могут быть завершены в считанные часы.
Кроме того, симулятор INTERSECT обладает расширенными возможностями в части управ-
ления разработкой месторождений, позволяет моделировать различные типы флюидов и 
процессы нефтеизвлечения. Все это избавляет инженеров от необходимости упрощения 
моделей ради приемлемой скорости расчета, существенно расширяет границы понимания 
пластовых систем и дает возможность решения задач, ранее недоступных для полноценного 
проектирования. Возможность рассмотреть большее количество вариантов моделей обеспе-
чивает принятие более обоснованных  решений.
репрезентативное динамическое моделирование
Построение моделей высокого разрешения, способных воспроизвести данные современных 
исследований, регулярное обновление моделей по мере поступления новых данных и по-
строение надежных прогнозов поведения пласта является основой в планировании освоения 
месторождения и оперативном управлении разработкой. Симулятор INTERSECT, благодаря 
параллельной архитектуре и оригинальным алгоритмам расчета, позволяет использовать 
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всю мощь современных многопроцессорных компьютерных систем 
для максимального ускорения расчета моделей. Это дает возмож-
ность создавать большие полномасштабные модели пластов, состо-
ящие из десятков/сотен миллионов ячеек, детально описывающие 
области пласта около разломов, трещин, а также призабойные зоны 
скважин.
Оптимизация разработки и оценка влияния   
неопределенностей
Оптимизация стратегии управления разработкой, размещения  и 
проводки скважин, режимов контроля и системы добычи – наряду с 
оценкой неопределенности и управлением сопутствующими риска-
ми  – требует проведения большого количества расчетов с варьиро-
ванием геологических свойств пласта и параметров стратегии раз-
работки. Для эффективного решения подобных задач необходимы 
высокая скорость расчета моделей и полноценный инструментарий 
анализа неопределенности.
Высокая скорость счета симулятора INTERSECT и его возможно-
сти по ускорению расчетов при распараллеливании, в сочетании 
с инструментами анализа неопределенности и оптимизации в 
платформе Petrel* и многовариантном оптимизаторе MEPO* 
представляет собой уникальное решение, обеспечивающее связь 
между геологическим и гидродинамическим моделированием. Такой 
подход дает возможность оптимизировать извлечение запасов либо 
максимизировать прибыль, а также позволяет оценить влияние 
существующих неопределенностей на показатели разработки.
продвинутые возможности управления разработкой
Современные подходы к управлению активами зачастую требуют 
построения сложных интегрированных моделей, включающих 
множество независимых моделей пластов, несколько сетей сбора, 
разнотипные модели флюида (как модели черной нефти, так и 
композиционные), и наряду с этим – реализации сложной гибкой 
логики принятия решений в стратегии управления разработкой. 
Симулятор INTERSECT обладает большим набором возможностей 
по заданию максимально гибкой логики управления объектами 
разработки, возможностями по соединению и совместному управ-
лению независимыми моделями сетей сбора и пластами, а также 
оптимизации добычи. Все это позволяет создавать эффективные 
стратегии разработки месторождений, основанные на управлении 

ресурсами,  графиком ввода скважин, оптимизации разработки с 
учетом различных условий и ограничений, а также на более четком 
понимании поведения актива.
возможности проектирования разработки в программной 
среде Petrel RE
Программная платформа Petrel RE позволяет объединить рабочие 
процессы различных проектных дисциплин (геология, гидродина-
мика, анализ разработки и др.) в ходе работы с моделью INTERSECT, 
обеспечивает прозрачную процедуру обмена данными между 
этапами проектирования и предоставляет инженеру-разработчику 
удобный, интуитивно понятный графический интерфейс. Платформа 
Petrel представляет собой идеальную среду для подготовки дан-
ных и анализа результатов гидродинамического моделирования, с 
поддержкой всех наиболее распространенных в отрасли рабочих 
процессов, включая построение модели пласта и ремасштабиро-
вание свойств, автоматизированную адаптацию модели к истории 
разработки, оценку неопределенности, проектирование скважин, 
оптимизацию размещения скважин и заканчиваний, применение 
различных методов максимизации нефтеизвлечения.
максимальная эффективность применения технологии 
INTERSECT
Внедрение симулятора INTERSECT предполагает предоставление 
компании заказчику ряд дополнительных сервисов, которые гаранти-
руют максимально эффективное использование предоставляемого 
инструментария, обеспечивая контроль всех аспектов успешного 
внедрения и адаптации технологии к рабочим процессам компании. 
Сервисы, сопутствующие внедрению INTERSECT, включают обучение 
использованию симулятора – как вводный курс, так и курсы по про-
двинутыми темам в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме 
того, пользователям предоставляется помощь в миграции моделей и 
создании модели INTERSECT, усовершенствовании рабочего процес-
са и оптимизации вычислительной инфраструктуры.

Полностью неструктурированная сетка для  горизонтальной скважины с 
проведенным многостадийным гидроразрывом пласта, смоделированная с 
помощью программного продукта INTERSECT

Cоздание стратегии управления разработкой INTERSECT средствами Petrel RE

за более подробной информацией обратитесь в местное
представительство компании «Шлюмберже» или пришлите
запрос на нашу электронную почту sis-qa-ru@slb.com


