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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЦИКЛИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА
А.И. Ермолаев, Я.О. Симаков, И.И. Ибрагимов
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, ИПУ имени В.А. Трапезникова РАН)
Предложены постановки задач оптимального распределения отборов газа и
объемов его нагнетания по скважинам подземного хранилища газа (ПХГ).
Решение поставленных задач сводится к построению динамики (изменения
во времени) значений дебитов и депрессий на этапе отбора газа из ПХГ
(приемистости скважин и репрессий на этапе нагнетания газа в ПХГ). При
решении задач учитываются ограничения на величину дебитов скважин и
депрессий (при отборе газа), приемистости и репрессий (при нагнетании газа), а также требования к суммарным отборам газа (суммарным объемам
нагнетания) при минимальной обводненности скважинной продукции (максимальном удалении газоводяного контакта от забоев скважин).
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1. ИСХОДНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассмотрим основные соотношения, которые в дальнейшем используются
для поиска оптимального распределения отбора газа и объема его нагнетания
по скважинам ПХГ.
Дебит скважины, как функция текущих значений газоотдачи (коэффициента использования ПХГ) и депрессии, определяется из уравнения притока
газа к забою скважины [1]:
q (η (t ), Δp(t )) =

A2 + 4 B Δ p(t )[2 Pп (η(t )) − Δ p (t )] − A
2B

.

(1)

В приведенной формуле η(t), Δp(t), Pn(η(t)) – соответственно, значения газоотдачи, депрессии и пластового давления в текущий момент времени t; А и
В – значения коэффициентов фильтрационных сопротивлений. При исследо63

вании работы ПХГ под «газоотдачей» понимается коэффициент использования ПХГ, то есть объем отбираемого газа, отнесенный к запасам газа в ПХГ на
момент начала цикла его отбора из хранилища.
Зависимость пластового давления от газоотдачи Pn(η(t)) определяется режимом работы пласта. Например, для газового режима приближенно выполняется [2]:
Pn(η(t)) ≈ Рн(1−η(t)),
где Рн ≡ Pn(0). В общем случае функция Pn(η(t)) может быть построена по результатам гидродинамического моделирования.
Максимальный дебит, при котором устьевое давление не ниже Ру − минимально допустимого значения, можно выразить формулой [1]:
qmax (η(t )) = q 2(η(t )) ≡

1
C

2
2 2β
⎡
⎤
⎣( Рn (η(t ) − ΔP ) − Ру е ⎦ .

(2)

В формуле (2) коэффициенты С и β характеризуют потери давления при
движении потока газа по стволу скважины и являются функциями, в том числе
диаметра и длины НКТ [3].
Зависимость минимально допустимого дебита, при котором еще выполняются условия выноса с забоя скважины капель жидкости и твердых частиц,
от текущих значений газоотдачи и депрессии имеет вид [4]:
q min (η (t ), Δp (t )) = α Pп (η(t )) − Δp(t ),

(3)

где коэффициент α > 0 является функцией некоторых природных параметров
(например, плотности твердых частиц) и конструктивных характеристик скважины (например, диаметра НКТ).
При постановке задач будем учитывать, что с увеличением объемов отбираемого газа происходит падение пластового давления. Поэтому ΔР − максимально допустимая депрессия, превышение которой ведет к разрушению призабойной зоны скважины, также уменьшается [5]. В первом приближении
можно считать, что ΔР прямо пропорциональна величине пластового давления, т.е.

ΔР = γ Pn(η(t)),

(4)

где γ − заданный параметр, 0 < γ < 1.
2. МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТБОРОВ ГАЗА ПО СКВАЖИНАМ

Сформулируем задачу выбора рациональных режимов работы скважин на
этапе отбора газа из ПХГ. В результате решения этой задачи будут найдены
наиболее предпочтительные дебиты скважин, а следовательно, станет известным оптимальное распределение отборов газа по скважинам. Под рациональным режимом будем подразумевать такие значения технологических парамет64

ров, характеризующих режим эксплуатации скважин, которые обеспечивают
минимум обводненности скважинной продукции при выполнении технологических ограничений и заданных требований к величине суммарных отборов
газа из ПХГ.
Под технологическими ограничениями будем понимать ограничения на
величину депрессии и дебита скважины. Выполнение этих ограничений равносильно выполнению условий, при которых отсутствует разрушение призабойной зоны скважин, обеспечивается вынос с забоя скважины твердых частиц и
жидкости, а устьевое давление не падает ниже заданного минимально допустимого значения.
Будем считать известным множество скважин, выделенных для отбора газа из хранилища.
С учетом сделанных замечаний сформулируем задачу оптимального распределения отборов газа по скважинам ПХГ (задачу выбора рациональных режимов работы скважин на стадии отбора газа из ПХГ) следующим образом:
найти такие значения депрессии на пласт и дебита скважин, а также
такое их изменение во времени, которые обеспечат минимальное количество
жидкости в отбираемом из ПХГ газе при выполнении технологических ограничений и требований к суммарным объемам газа, поставляемым в магистральный газопровод за период отбора газа из ПХГ.
С целью последующей математической формулировки постановленной
задачи введем обозначения основных исходных параметров, а также исходных
и искомых зависимостей. В дальнейшем список исходных параметров будет
дополнен.
Основными исходными параметрами являются:
N – число эксплуатационных скважин ПХГ, выделенных для отбора газа;
τо – период отбора газа из ПХГ, t − текущий момент времени, t ∈ [0,τо];
Vа − объем активного газа (объем, подлежащий отбору из ПХГ за время τо);
V0 − объем газа, содержащийся в ПХГ к началу периода отборов газа, т.е.
V0 = Vа + Vб, где Vб – объем буферного газа;
Pнi ≡ Pпi(0) – начальное пластовое давление в зоне дренирования i-й скважины, i = 1, 2, …, N;
Pi – минимально допустимая величина устьевого давления i-й скважины.
Исходными зависимостями являются:
qi(η(t), Δpi(t)) – зависимость рабочего дебита i-й скважины от текущей
«газоотдачи» (коэффициента использования ПХГ) и депрессии (1);
qimах(η(t), Δpi(t), Pi) − зависимость максимально допустимого дебита i-й
скважины от текущей «газоотдачи» и минимально допустимого значения
устьевого давления (2);
qimin(η(t), Δpi(t)) − зависимость минимально допустимого дебита i-й скважины от текущей «газоотдачи» и депрессии (3);
ΔРi (η(t)) – зависимость максимально допустимой депрессии от текущей
«газоотдачи» (4).
Для газового режима зависимость пластового давления от текущего значения «газоотдачи» приближенно можно представить линейной функцией
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(1, 2). Поэтому зависимость максимально допустимой депрессии от текущей
«газоотдачи» с учетом (4) принимает вид:
ΔРi (η(t)) = Рнi (1−η(t))γi.

(5)

Искомыми зависимостями являются:
Δpi(t) − изменение во времени депрессии на пласт на i-й скважине;
η(t) − текущее значение «газоотдачи» ПХГ (отношение накопленных к
моменту времени t отборов газа из ПХГ к V0).
Объемы газа, отбираемого из ПХГ, при сделанных допущениях, будут
подчиняться балансовому соотношению, имеющему вид обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка [6]:
V0

dη
dt

N

= ∑ qi (η(t ), Δpi (t )),

(6)

i =1

и начальному условию: η(0) = 0.
По сути дела уравнение (6) представляет собой агрегированную модель
эксплуатации ПХГ на стадии отбора газа. Несмотря на свой упрощенный характер, модель учитывает различие в эксплуатационных характеристиках
скважин, в пластовых параметрах и фильтрационно-емкостных свойствах призабойных зон скважин, их взаимосвязь по газоотдаче.
Пусть w – дебит скважины по жидкости (воде) при ее обводнении за счет
разрушения цементного камня и образования вертикальных трещин вдоль обсадной колонны скважины. Тогда, следуя результатам работы [7], получим:
w(Δр (t ), L(t )) = c( L) ( Δp(t ) − ρв gL(t ) ) ,

(7)

где L(t) − расстояние от ГВК до нижних отверстий перфорации в момент времени t; ρв − плотность жидкости (воды); g – ускорение свободного падения,
причем с(L) ∼ L−1 [7]. Значение параметра с(L) для i-й скважины обозначим
через сi.
Следовательно, во-первых, чем меньше депрессия, тем меньше обводненность скважинной продукции за счет разрушения цементного камня с образованием вертикальных трещин вдоль обсадной колонны скважины. Во-вторых,
чем меньше депрессия, тем меньше и обводненность скважинной продукции
за счет подъема газоводяного контакта (ГВК), образования конуса подошвенных вод и поступления воды по пластам с более высокими фильтрационными
свойствами. В-третьих, меньшие значения депрессии соответствуют и большей экономии пластовой энергии, за счет которой обеспечиваются отборы газа
из ПХГ. Учтем также и то, что чем меньше L − расстояние между газоводяным
контактом (ГВК) и забоем скважины, тем выше может оказаться степень обводнения при реализации любого механизма обводнения. Эта степень учитывается параметром с(L) ∼ L−1 в формуле (7). То есть в первую очередь следует
уменьшать депрессии скважин, для которых L меньше.
При постановке и решении задачи будем считать, что отбор газа осуществляется при незначительном изменении L, то есть предполагается, что режим
работы активной зоны ПХГ на стадии отбора газа близок к газовому режиму.
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Конечно, это не всегда выполняется. Чтобы все-таки в некоторой степени
учесть возможное изменение положения ГВК, можно заранее оценить значение параметра с(L) для самого неблагоприятного продвижения ГВК, которое
наблюдалось в зоне дренирования соответствующей скважины. Можно также
оценить продвижение ГВК, используя результаты многовариантных расчетов,
выполненных с помощью геолого-гидродинамических моделей [8].
Таким образом, в качестве критерия оптимальности задачи выберем условие: средняя по скважинам и во времени депрессия, «взвешенная» с учетом
параметров сi, должна быть минимизирована, то есть
1
N τо

N

τo

∑ ci ∫ 0

Δpi (t ) dt → min.

(8)

i =1

Если провести дискретизацию по времени, то с учетом введенных обозначений, формул (5)−(8), строгой положительности констант τо и N, выбор
рациональных режимов работы скважин сводится к поиску ηj и Δpij (i = 1, …,
N, j = 1, …, J) таких, что
J

N

∑ ∑ ci Δpij → min,

(9)

j =1 i =1
J

N

τ ∑ ∑ qi (η j , Δpij ) = Va ,

(10)

j =1 i =1

η j = η j −1 +

τ
V

N

∑ qi (η j −1 , Δpij ),

0 i =1

η0 = 0,

j = 1, J ,

(11)

qimin(ηj, Δpij) ≤ qi (ηj, Δpij) ≤ qimах(ηj, Δpij), i = 1, …, N, j = 1, …, J,

(12)

0 ≤ Δpij ≤ ΔРi (ηj), i = 1, …, N, j = 1, …, J.

(13)

В задаче (9)−(13) параметр τ − длина отрезка [(j − 1)τ, jτ], а j – индексы заранее выбранных моментов времени, т.е. ηj = η(jτ), Δpij = Δpi(jτ), τо = Jτ. В качестве j можно выбрать, например, порядковый номер недели или месяца на
этапе отбора газа из ПХГ. Выбор соответствующих единиц измерения времени
позволяет положить τ = 1. Таким образом, весь этап отбора газа из ПХГ разбивается на J периодов.
Отметим также, что ограничения-равенства (10) представляют собой замену дифференциального уравнения (6) для его численного решения с помощью метода Эйлера [9].
3. МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ НАГНЕТАНИЯ ГАЗА
ПО СКВАЖИНАМ

Задачу оптимального распределения объемов нагнетания газа по скважинам ПХГ можно трактовать как задачу выбора оптимальных режимов работы
скважин на этапе нагнетания газа.
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При этом считается известным множество скважин, выделенных под закачку газа. Обычно в качестве таких скважин используются скважины, расположенные в центральной зоне ПХГ.
Содержательная постановка задачи оптимального распределения объемов
нагнетания газа по скважинам формулируется следующим образом:
определить такие значения забойного давления по скважинам и такие
объемы нагнетания в пласт газа, которые обеспечат максимальное удаление
ГВК от забоев скважин при выполнении технологических ограничений на режимы их эксплуатации и требований к суммарному объему закачиваемого
газа.
Введем обозначения:
Vн(t) – объем газа, закаченного в пласт к моменту времени t (в интервале
времени (0, t));
Vа = Vн(τн) − объем активного газа (объем, подлежащий закачке в ПХГ за
заданный период времени τн);
Рп(t) – значение пластового давления, достигнутое к моменту времени t.
Будем предполагать, что, благодаря гидродинамическому моделированию, известны функции Рпi(Vн(t)) – зависимости пластового давления от текущего значения объема нагнетания в зоне эксплуатации i-й скважины или
известен участок гистерезисной диаграммы [10], соответствующий последнему циклу нагнетания. Последний случай соответствует тому, что известна
функция Рп(Vн(t)) – зависимость средневзвешенного пластового давления от
объема нагнетания, то есть считается, что для всех i выполняются равенства
Рпi(Vн(t))=Рп(Vн(t)).
Основными исходными параметрами являются:
N – число эксплуатационных скважин ПХГ, выделенных под нагнетание газа;
τн – период нагнетания газа в ПХГ, t – текущий момент времени, t ∈ [0, τн];
Vа – объем активного газа (объем газа, подлежащий нагнетанию в ПХГ за
время τн);
Pуi – максимально допустимая величина устьевого давления i-й скважины,
i = 1, …, N;
Рmax i − максимально допустимая величина забойного давления i-й скважины, i = 1, …, N;
Аi и Вi – коэффициенты фильтрационных сопротивлений при нагнетании
газа в пласт;
Сi и βi – коэффициенты, характеризующие потери давления при движении
газа по стволу i-й скважины.
Помимо зависимости Рпi(Vн(t)) исходной функцией для i-й скважины является qi(Pзij, Vнj) – зависимость ее дебита от Pзij и Vнj – соответственно, значений забойного давления и объема нагнетания в момент времени jτ. Здесь τ −
длина отрезка [(j −1)τ, jτ], а 1, …, j, …, J – индексы заранее выбранных моментов времени, то есть Pзij ≡ Pзi(jτ), Vнj ≡ Vн(jτ), причем τн = Jτ. В качестве j можно
выбрать, например, порядковый номер недели или месяца на этапе нагнетания
газа в ПХГ. Выбор соответствующих единиц измерения времени позволяет
положить τ = 1. Таким образом, весь этап нагнетания газа в ПХГ разбивается
на J периодов.
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Если приемистость скважины по газу описывается классической квадратичной зависимостью, то функция qi(Pзij,Vнj) имеет вид:
q i(Pзij , Vнj ) =

Ai ⎡
⎢
2 Bi ⎣⎢

1+

4 Bi
Ai2

⎤

2
( Рзij
− Рni2 (Vнj )) − 1⎥ .

⎦⎥

(14)

Дополним список исходных данных параметрами сi ≡ (Li)−1, где Li – расстояние от нижних перфорационных отверстий i-й скважины до ГВК в начальный момент времени (j = 0), i = 1, …, N.
Искомыми параметрами являются Pзij – значения забойного давления и
Vнj – объем закачиваемого газа к моменту времени jτ, i = 1, …, N, j = 1, …, J.
При математической формулировке задачи будем исходить из правомерности следующего предположения: чем ближе ГВК к нижним отверстиям
перфорации вначале цикла нагнетания, тем большую репрессию при нагнетании следует обеспечить.
В этом случае в качестве критерия оптимальности задачи можно выбрать
условие: средняя по скважинам и во времени репрессия, «взвешенная» с учетом параметров сi, должна быть максимизирована.
Теперь с учетом формулы (14), требований на суммарный объем закачиваемого газа, технологических ограничений на режимы работы скважин, постоянства параметров N и τн задача оптимального распределения объемов нагнетания газа по скважинам принимает вид модели нелинейного программирования:
J

N

∑ ∑ ci ( Pзij − Pni (Vнij ) ) → max,
P ,V
з

j =1 i =1

(15)

н

N

Vнj = Vнj −1 + τ ∑ qi ( Рзij , Vнj −1 ), Vн 0 = 0,

j = 1, J ,

(16)

i =1

J

N

τ ∑ ∑ qi ( Рзij , Vнj ) = Va ,

(17)

(Рзij)2 + Ci[qi(Pзij, Vнj)]2 ≤ (Pуi еxp(βi))2, i = 1, …, N, j = 1, …, J,

(18)

Рпi(Vнj) ≤ Рзij ≤ Рmax i, i = 1, …, N, j = 1, …, J.

(19)

j =1 i =1

∗
и Vнj∗ − оптимальЕсли решить задачу (15)−(19), то есть определить Рзij

ные значения Рзij и Vнj, то можно найти qi∗ ( Pзij , Vнj ) – оптимальные дебиты
скважин по нагнетанию и, соответственно, оптимальные объемы нагнетания
газа для каждой скважины и на каждый момент времени.
4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

При выполнении тестовых расчетов в качестве алгоритма решения сформулированных задач использовался метод последовательного квадратичного
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программирования, реализованный в стандартном математическом пакете
Maple. Метод относится к числу наиболее востребованных методов математического программирования [11]. Исходные пластовые параметры указаны в
табл. 1.
Остальные исходные данные приведены ниже:
1) кол-во скважин, N = 10;
2) кол-во дискретных моментов времени, J = 18;
3) промежуток времени между дискретными моментами времени, τ =
= 10 суток;
4) объем активного газа, Va = 100 млн м3;
5) объем газа, содержащийся в ПХГ к началу периода отбора, V0 =
= 300 млн м3;
6) параметры, характеризующие потери давления при движении газового
потока по стволу скважины, С = 5⋅10−3 МПа2⋅(сут/тыс. м3)2 и β = 0,15;
7) относительная величина максимально допустимой депрессии, γ = 0,1;
8) параметр в зависимости минимально допустимого дебита от забойного
давления, α = 9 (тыс. м3/сут)/МПа−1/2.
Результаты решения задачи (9)−(13) представлены на рис. 1−3. На рис. 1
построен график изменения во времени «газоотдачи» − накопленного объема
отобранного газа из ПХГ, отнесенного к объему газа, находившегося в пласте
к моменту начала периода отбора. На рис. 2 и 3 приведены графики изменения во времени дебита и депрессии скважины № 1 (размерности: дебита –
тыс. м3/сут, времени – сут, депрессии − МПа).
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы.
1. Изменение во времени «газоотдачи» представляет собой линейную
функцию. Это позволяет с высокой достоверностью прогнозировать суммарные по скважинам отборы газа.
2. Соответствующий полученным дебитам суммарный отбор имеет погрешность от заданного менее одного процента. При этом сам алгоритм сошелся при заданном уровне точности 0,01 за три итерации.
3. Изменение оптимального дебита скважины во времени представляет
собой убывающую кусочно-линейную функцию. Причем существует момент
времени, после которого темп падения дебита увеличивается.
Таблица 1
Исходные параметры скважин и их призабойных зон
Коэфф. фильтр. сопротивлений
№ Нач. пласто- Минимальное Коэфф. целескв. вое давление, устьевое давле- вой функции, А, МПа2⋅(сут/тыс. м3) В, МПа2⋅(сут/тыс. м3)2
ние, Ру, МПа с (в отн. ед.)
Рп(0), МПа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
15
8
10
6
10
11
9
10
8

7,50
7,00
6,50
7,50
6,00
6,25
8,25
5,5
7,00
6,75

15,0
14,0
13,0
15,0
12,0
12,5
16,5
11,0
14,0
13,5

0,18
0,14
0,15
0,17
0,16
0,16
0,14
0,13
0,17
0,19
70

0,0045
0,0040
0,0050
0,0030
0,0025
0,0045
0,0038
0,0040
0,0030
0,0035

Рис. 1. Изменение во времени
относительного суммарного отбора газа из ПХГ

4. Зависимость оптимальной депрессии может иметь более сложный вид.
Эти зависимости могут быть убывающими функциями, иметь участки возрастания и убывания. Причем, если имеется участок возрастания, то этот участок

Рис. 2. Изменение во времени дебита скв. № 1
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Рис. 3. Изменение во времени депрессии скв. № 1

всегда предшествует участку убывания. Такое изменение депрессии во времени вполне соответствует изменению дебита. Можно заметить, что момент
времени, после которого начинается уменьшение депрессии, совпадает с моментом, после которого происходит увеличение темпа падения дебита скважины.
5. Наличие «изломов» у зависимостей от времени дебитов и депрессий
можно объяснить следующим. Вначале периода отборов, когда еще опасность
обводнения невелика, в качестве оптимальных режимов работы скважин выбираются «более форсированные» режимы (существует резерв увеличения депрессии). Затем наступает момент, когда уменьшение депрессии является тем
способом, который препятствует подтягиванию воды к забоям скважин.
Таким образом, полученные результаты соответствуют выбранному критерию оптимальности и заданному объему активного газа, что может служить
показателем работоспособности предложенных моделей и методов оптимизации режимов эксплуатации ПХГ на стадии отбора газа.
Перейдем к анализу результатов применения модели (15)−(19) и алгоритмов оптимизации режимов работы скважин на этапе нагнетания газа. Ниже
приведены значения исходных параметров, отличные от аналогичных параметров задачи (9)−(13):
1) объем газа, подлежащий нагнетанию в пласт, Va = 300 млн м3;
2) объем газа, содержащийся в ПХГ к началу периода нагнетания (объем
буферного газа), Vб = 1000 млн м3.
Значения Рп(0) − начального пластового давления в околоскважинных зонах (МПа) и Ру − максимально допустимого давления нагнетания на устье
скважин (МПа) содержатся в табл. 2.
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Таблица 2
Исходные данные для решения задачи (15)−(19)
№ скв.
Рп(0), МПа
Ру, МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15
22,5

14
21

13
19,5

15
22,5

12
18

12,5
18,75

16,5
24,75

11
16,5

14
21

13,5
20,25

Остальные значения исходных параметров совпадают со значениями этих
же параметров для задачи (9)−(13).
Результаты решения задачи представлены на рис. 4−6. На рис. 4 построен
график изменения во времени относительного суммарного объема нагнетания,
т.е. объема закаченного в ПХГ газа, отнесенного к объему буферного газа
(объему газа, находившегося в пласте к моменту начала периода нагнетания).
На рис. 5 и 6 приведены графики изменения во времени приемистости (дебита
по нагнетанию) и репрессии скв. № 1 (размерности: дебита – тыс. м3/сут, времени – сут, репрессии − МПа).
Как следует из приведенных графиков, изменения во времени оптимальных значений дебитов по нагнетанию и репрессий имеют одинаковый характер: либо имеется участок возрастания, который сменяется участком убывания, либо и зависимость дебита, и зависимость репрессии представляют собой
убывающие функции. Зависимость относительного суммарного объема нагнетания от времени имеет вид линейной функции. Следует отметить совпадение
конечного значения объема закаченного газа с его заданным значением, что
свидетельствует о точности разработанного алгоритма и его работоспособности.

Рис. 4. Изменение во времени относительного суммарного объема нагнетания
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Рис. 5. Изменение во времени приемистости скв. № 1

Рис. 6. Изменение во времени репрессии скв. № 1
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