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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОДОБЫЧИ И УПРАВЛЕНИЕ 

СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: работа посвящена математическому моделированию и управ-

лению динамических систем нефтегазовой отрасли. Авторы приходят к выводу, 

что необходимо использовать модифицированную системологическую модель 

процесса газодобычи с применением методологии искусственный интеллект. 

Можно менять управляющие параметры (ввод в строй новых скважин, обрат-

ная закачка воды или сухого газа для изменения пластового давления и пр.) для 

выбора оптимального технологического режима газодобычи. Графики и диа-

граммы позволяют по изменению условий газодобычи, в конечном итоге, при-

нять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации газовых место-

рождений. 
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Рассмотрим математическую модель газодобычи. Для этого показатели раз-

работки газового месторождения получаются в результате решения системы из 

четырех уравнений: 

– уравнение материального баланса для газовой залежи; 

– уравнение технологического режима и регламента эксплуатации сква-

жины; 

– уравнение притока к забою скважины; 
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– уравнение связи потребного числа газовых скважин, добычи и дебита 

скважин. 

Уравнение материального баланса для газовой залежи описывается в виде: 

𝑝(𝑡)

𝑧(𝑝(𝑡))
= 𝑘

𝑝0𝑉(𝑡)

𝑧(𝑝0)𝑉0
,                                                    (1) 

Величину  𝑄доб(𝑡) – добычу газа от начала эксплуатации месторождения до 

момента t представим в виде: 

 𝑄доб(𝑡) = 𝑉
0-𝑉(𝑡),                                                   (2) 

 𝑄доб(𝑡) = ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
,                                                  3) 

Уравнение технологического режима и регламента эксплуатации скважины 

в режиме постоянного дебита: 

∆= 𝑝(𝑡)-𝑝3(𝑡)                                                     (4) 

q(t)=q0.                                                                 (5) 

Уравнение притока к забою скважины имеет вид: 

𝑝2(𝑡)-𝑝3
2(𝑡) = 𝐴𝑞(𝑡) + 𝐵𝑞2(𝑡),                              (6) 

Необходимое количество скважин N(t), задействованное в технологическом 

процессе, вычисляется в соответствии с выражением: 

𝑁(𝑡) =
𝑄(𝑡)

𝑞(𝑡)
,                                                         (7) 

В случае простоев или прекращения эксплуатации скважин используется 

выражение: 

𝑁(𝑡) = Кр
𝑄(𝑡)∙106

𝑑∙𝑞(𝑡)
,                                               (8) 

В случае технологических режимов простоя и падающей добычи система 

переходит на ручной режим управления. 

Моменты перехода на ручное управление можно определить по изменению 

пластового давления р. 

Рассматривается модель месторождения для случаев, когда: 

– скважины эксплуатируются в режиме постоянного дебита; 

– возникают условия перехода на падающую добычу и в режиме падения 

добычи; 
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– резерв скважин Np создается в течение периода постоянной добычи. 

При этом ввод дожимных компрессорных станций (ДКС) не рассматривается. 

В таком случае динамика основных технологических показателей представ-

лена в виде системы трех дифференциальных уравнений, содержащих управление: 

�̇� = -𝑞𝑁,                                                            (9) 

�̇� = {
0, 𝑉 > �̅�

-
𝑞0

𝑉
𝑞𝑁, 𝑉 ≤ �̅�

                                             (10) 

�̇� = 𝑛.                                                            (11) 

Другие показатели рассчитываются с помощью уравнения материального 

баланса (1) и соотношений: 

𝑄(𝑡) = {
𝑞(𝑡)𝑁(𝑡), 𝑉 > �̿�,

0, 𝑉 ≤ �̿�, �̅� = 𝑄(𝑡).
                                        (12) 

𝑁𝑝(𝑡) =

{
 

 
0, 𝑡 < 𝑡,̂

𝑁𝑝(�̂�)
𝑡-�̂�

𝑡̅-�̂�
, �̂� ≤ 𝑡 ≤ 𝑡̅,

𝑁𝑝(𝑡̅), 𝑡 > 𝑡̅.

 

На управление n(t) и объем добычи Q(t) могут быть наложены ограничения, 

вызванные различными технологическими причинами- числом буровых станков, 

возможностями буровых бригад, скоростью ввода, пропускной способностью 

трубопроводов и пр. 

Наиболее распространенный критерий оценки вариантов стратегии разра-

ботки месторождения- максимум прибыли (народно-хозяйственного эффекта): 

∫ [𝑆3𝑄(𝑡)-𝑐𝑛(𝑡)]𝑒
-𝛿𝑡𝑑𝑡 → 𝑚𝑎𝑥

Т

0
                              (13) 

при некоторых ограничениях на управляющий параметр. 

Изложенное выше позволяет нам объединить системы уравнений (1) – (13) 

в модель знаний. 

В связи с этим предлагается модифицированная системологическая модель 

процесса газодобычи с применением методологии искусственный интеллект, 

а в качестве источника информации использован нейтронный каротаж. 
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По полученным результатам можно менять управляющие параметры (ввод 

в строй новых скважин, обратная закачка воды или сухого газа для изменения 

пластового давления и пр.) для выбора оптимального технологического режима 

газодобычи. Графики и диаграммы позволяют по изменению условий газодо-

бычи, в конечном итоге, принять решение о целесообразности дальнейшей экс-

плуатации газовых месторождений. 
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