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Современные технологии планирова-
ния, управления и контроля над разра-
боткой нефтегазовых месторождений, 
направленные на оптимизацию про-
цессов поисков, разведки и добычи, 

достижение максимального коэффициента 
извлечения нефти, базируются на использо-
вании гидродинамических моделей (ГДМ) 

С месторождений. Создание таких моделей 
и их практическое применение является сей-
час обязательным требованием недрополь-
зователей при создании проектной докумен-
тации и анализе разработки. Современный 
этап развития вычислительной техники (по-
явление многоядерных/многопроцессорных 
компьютеров и высокопроизводительных вы-

1. ООО РосНефть-УфаНИНИнефть. Россия, 450103, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Бехтерева, 3/1.

Создание гидродинамических моделей месторождений и их практическое 
применение является сейчас обязательным требованием недропользователей при 
создании проектной документации и анализе разработки. В настоящее время 
российские нефтяные компании в основном используют западные программные 
комплексы гидродинамического моделирования, но, несмотря на широкий 
функционал, ни один из них в полной мере не отвечает потребностям 
российского рынка. Кроме того, западные программные комплексы игнорируют 
передовые отечественные технологии и специфику сложившейся российской 
производственной практики разведки и разработки месторождений. В статье 
представлены результаты работы ОАО «НК «Роснефть» в области создания 
и развития собственного программного комплекса (ПК)  гидродинамического 
моделирования «РН-КИМ» для расчета многофазной фильтрации флюидов 
в пористой среде
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числительных кластерных систем) позволил 
по-новому подойти к задаче моделирования 
процессов добычи углеводородов (УВ). Во-
первых, появилась возможность рассмотре-
ния сложных математических моделей, при-
водящих к вычислительным задачам большой 
размерности (с большим числом расчетных 
ячеек). Во-вторых, стало реальным проведе-
ние многовариантных расчетов для решения 
обратных задач и выбора наиболее оптималь-
ных параметров модели. К сожалению, до 
настоящего времени российские нефтяные 
компании, как правило, используют запад-
ные программные комплексы: Schlumberger 
(Eclipse),  LandMark  (VIP),  Roxar  (TEMPEST 
MORE). Несмотря на широкий функционал 
этих программных продуктов, ни один из 
них в полной мере не отвечает потребностям 
российского рынка. Другой отрицательной 
стороной западных программных комплексов 
является игнорирование ими передовых оте-
чественных технологий и специфики сложив-
шейся российской производственной прак-
тики разведки и разработки месторождений. 
В статье представлены результаты работы 
ОАО «НК «Роснефть» в области создания 

и развития собственного программного комп-
лекса (ПК)  гидродинамического моделиро-
вания «РН-КИМ» для расчета многофазной 
фильтрации флюидов в пористой среде.

Предпосылки и история разработки ПК 
«РН-КИМ»
В декабре 2014 г. исполнилось 10 лет со дня 
первой государственной регистрации ПК «РН-
КИМ». Проект создания пакета моделирования 
возник в ООО «РН-УфаНИПИнефть» в 2003 г. 
и до 2010 г. развивался как внутренний проект 
института (рис. 1). Начиная с 2010 г. в НК 
«Роснефть» действует программа по финанси-
рованию инновационной деятельности, в част-
ности, разработки ПК «РН-КИМ» (рис. 2).  

В 2007 г., после прохождения всех не-
обходимых тестов, ПК «РН-КИМ» полу-
чил сертификат соответствия Госстандар-
та России – это стало началом перехода 
ООО «РН-УфаНИПИнефть» на использо-
вание собственного пакета гидродинамичес-
кого моделирования в своей операционной 
деятельности при подготовке и защите проек-
тно-технической документации на разработку 
месторождений. 

Основные цели создания собственного па-
кета:

Рис. 1. 
Первый этап развития ПК «РН-КИМ»



98   и ю л ь  2 0 1 5

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

– разобраться с ограничениями числен-
ных моделей, используемых при геолого-гид-
родинамическом моделировании;

– закрыть «серые» зоны – сконцентриро-
ваться на функциональности, необходимой 
для месторождений ОАО «НК «Роснефть» 
и не реализованной в коммерческих про-
граммных продуктах. 

Для решения поставленных задач необ-
ходимо наличие как правило трех составля-
ющих: собственная лаборатория для проведе-
ния экспериментов с флюидами и керном, до-
ступ к промысловым данным работы скважин 
и желание создать собственный программный 
код расчета фильтрации флюидов в пористой 
среде. Научные и проектные институты неф-
тяных компаний имеют преимущество перед 
сторонними разработчиками программного 
обеспечения, обладая лабораториями и до-
ступом к полной промысловой информации.

С начала работ над проектом собственно-
го пакета моделирования  прошло более 10 
лет,  сегодня можно утверждать, что финан-
сирование и поддержка «УфаНИПИнефть», 
а потом и компании «Роснефть», позволили 

не только создать конкурентоспособный про-
граммный продукт, но и решить множество 
производственных задач сопровождения раз-
работки месторождений. Сравнительно не-
большие финансовые вложения в научные ис-
следования позволили ОАО «НК «Роснефть» 
обеспечить свою независимость от стороннего 
программного обеспечения в области постро-
ения и анализа ГДМ месторождений.

Кроме того, проведение собственных 
исследований и разработок по данному на-
правлению позволяет поднять общий уровень 
понимания внутреннего устройства и специ-
фических тонкостей работы пакетов гидро-
динамического моделирования. Применение 
этих знаний на практике повышает эффек-
тивность построения ГДМ месторождений 
компании за счет применения всего спектра 
разработанных инструментов для учета важ-
ных физических явлений и процессов, про-
текающих в пласте.

Основное назначение ПК «РН-КИМ» – 
решение производственных задач по созда-
нию ГДМ реальных месторождений с учетом 
их специфических особенностей и приня-
тию на их основе решений по дальнейшему 
развитию и эксплуатации. По этой причи-
не ПК «РН-КИМ» представляет собой не 
коммерческое программное обеспечение, спо-

Рис. 2. 
Развитие ПК «РН-КИМ» в рамках целевого 
инновационного проекта НК «Роснефть»
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собное охватить все аспекты моделирования, 
а инструмент, заточенный под конкретные 
потребности и нужды компании. Развитие 
ПК «РН-КИМ» происходит по двум основ-
ным направлениям – это развитие базовой 
функциональности и развитие уникальных 
возможностей. Основная базовая функцио-
нальность, во многом аналогичная функцио-
нальности импортного коммерческого ПО, 
уже разработана и реализована (например, 
моделирование нефтяных, нефтегазовых и га-
зоконденсатных месторождений на основе 
модели «черной нефти» с учетом вапориза-
ции нефти в газе, моделирование термиче-
ских эффектов, моделирование трещин гид-
роразрыва пласта (ГРП) и т.д.). Реализация 
дополнительной актуальной для компании 
функциональности заложена в план развития 
ПК до конца 2016 г., когда ожидается, что ПК 
«РН-КИМ» покроет потребности компании 
в моделировании карбонатных трещиноватых 
коллекторов (модель двойной пористости/
проницаемости), моделировании газовых мес-
торождений в части реализации связи пласта 
с поверхностным обустройством. 

Разработка уникальных возможностей 
по гидродинамическому моделированию 
входит в стратегию компании по развитию 
собственного прикладного ПО и происходит 
в рамках Целевых инновационных проектов 
(ЦИП). В ОАО «НК «Роснефть» с 2010 г. 
начал действовать целевой инновационный 
проект по развитию ПК «РН-КИМ». 
Централизованная поддержка позволила 
разработать алгоритмы и провести успешную 
апробацию на месторождениях компании 
функциональности по расчету притока 
к трещине ГРП на основе метода источников, 
что сделало возможным уже в 2010 г. 
защитить в государственных органах ГДМ 
Приобского месторождения, построенную 
с использованием собственного ПО. 

К уникальным возможностям пакета ПК 
«РН-КИМ» также относится разработанная 
в 2012 г. математическая модель нелинейной 
фильтрации флюидов в низкопроницаемых 
и сверхнизкопроницаемых коллекторах [1, 
2], позволившая скорректировать разработку 
пласта АС12 Приобского и Приразломного 
месторождений. С 2010 г. ООО «РН-Уфа-
НИПИнефть» ведет разработку технологии 
совместного 3D геомеханического и гидроди-
намического моделирования развития трещин 
авто-ГРП (в 2015 г. ожидается реализация 
возможности моделирования трещин авто-
ГРП с учетом термических эффектов). Для 
моделирования и оценки эффективности гео-

лого-технологических мероприятий на мес-
торождениях с осложняющими факторами 
(риски конусообразования, использование 
горизонтальных скважин и сложных систем 
заканчивания) в 2016 г. ожидается переход на 
ГДМ с использованием неструктурированных 
сеток Вороного (PEBI) (рис. 3). 

ПК «РН-КИМ»
Пакет гидродинамического моделирования 
залежей УВ «РН-КИМ» представляет собой 
инструмент для трехмерного моделирования 
многофазного течения УВ в пористой среде. 
В качестве основы используется так называ-
емая «модель черной нефти» (black-oil model), 
позволяющая описывать течение флюидов 
в пласте при помощи 3 основных псевдоком-

Рис. 3. 
Визуализация 3D сеток вороного (PEBI)
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понентов «нефть – газ – вода», с возможно-
стью растворения газа в нефти и вапоризации 
нефти в газе. Пакет обладает широкой функ-
циональностью по моделированию основных 
процессов, происходящих при разработке 
месторождений. 

В состав ПК «РН-КИМ» входят следую-
щие программные модули (ПМ):

• ПМ «Гидродинамика» – основное рас-
четное ядро для трехмерного моделирования 
течения УВ в пористой среде;

• ПМ «МАГМА» – инструмент для под-
готовки, анализа и адаптации ГДМ;

• ПМ «RExLab» – инструмент для сверх-
быстрого создания ГДМ и проведения опера-
тивных численных экспериментов при плани-
рования геолого-технических мероприятий.

ПМ «Гидродинамика»
Первоначально проект по созданию соб-

ственного пакета гидродинамического моде-
лирования рассматривался как исследова-
тельский, помимо развития базовой функ-

циональности моделирования течения УВ 
в пористой среде планировалось проводить 
дополнительные численные эксперимен-
ты, которые невозможно было бы провести 
в коммерческом программном обеспечении. 
Такой подход позволил быстро развить базо-
вую функциональность расчетного модуля. 
На первом этапе была реализована модель 
«черной нефти» (black oil model), которая по-
служила отправной точкой для дальнейшего 
развития. Данная модель позволяет описы-
вать процессы фильтрации флюидов в по-
ристой среде при помощи 3 основных псев-
докомпонентов нефть-газ-вода, с возможно-
стью растворения газа в нефти. Это позволило 
моделировать в рамках института нефтяные 
и нефтегазовые месторождения компании. 

Значительный рост интереса к расчетам 
с использованием собственного программ-
ного обеспечения произошел с появлением 
собственных уникальных разработок. Од-
ной из таких разработок является создание 
математической модели притока к трещине 
ГРП с использованием метода источников. 
Технологии интенсификации добычи актив-
но использовались, например, на Приобском 
месторождении, но не было адекватного ин-
струмента в коммерческом программном обе-
спечении, который позволял бы проводить 
моделирование данных эффектов. Как пра-
вило, при моделировании эффектов прове-
дения ГРП на скважине использовались ли-
бо изменение скин-фактора скважины, что 
приводило к ошибкам в оценках движения 
фронта вытеснения закачиваемого флюида, 
либо измельчение расчетной сетки модели, 
что означало значительное увеличение време-
ни расчетов и невозможности использования 
на полномасштабных ГДМ. Реализация в ПМ 
«Гидродинамика» модели притока к трещи-
не ГРП с использованием метода источни-
ков позволила проводить массовые расчеты 
на полномасштабных ГДМ месторождений 
компании, на которых использовались тех-
нологии проведения ГРП, без значительных 
потерь в скорости расчета, а также повыси-
ло точность и прогнозопригодность создава-
емых ГДМ. Благодаря такому расширению 
функциональности многие ГДМ месторожде-
ний стали обсчитываться и проходить защиту 
в государственных органах и на научно-тех-
нических советах компании только с исполь-
зованием собственного программного обес-
печения. 

С развитием вычислительных технологий 
и компьютерных мощностей в сторону роста 
числа вычислительных ядер и параллелиза-

Рис. 4. 
Программный модуль «МАГМА»
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ции вычислений, а также усложнением созда-
ваемых ГДМ, особое внимание было уделено 
адаптации алгоритмов расчета фильтрации 
флюидов в пористой среде для параллель-
ного выполнения высокопроизводительных 
вычислений на рабочих станциях и класте-
рах. В качестве основы для параллелизации 
вычислительных алгоритмов был использо-
ван открытый стандарт OpenMP для систем 
с общей памятью. Он позволяет использо-
вать для расчета ГДМ как рабочие станции, 
так и кластерные системы в пределах одного 
узла. Использование собственного кластера 
в ООО «РН-УфаНИПИнефть» и собственно-
го программного обеспечения без каких-либо 
ограничений на одновременно используемое 
количество лицензий позволило сократить 
число требуемых лицензий на использование 
коммерческого программного обеспечения. 
С использованием стороннего программного 
обеспечения решались в основном специфи-
ческие задачи, такие как, композиционное 
моделирование, моделирование закачки по-
лимеров, моделирование карбонатных трещи-
новатых коллекторов с использованием моде-
ли двойной пористости/проницаемости и т.д. 
Большинство же расчетных задач, связанных 
с адаптацией ГДМ нефтяных и нефтегазо-
вых месторождений и расчетом прогнозных 
вариантов, в том числе связанных с выбором 
и оценкой различных систем и вариантов раз-
работки и систем заканчивания, когда тре-
буется проведение множества параллельных 
расчетов, просчитывались с использованием 
параллельной версии ПМ «Гидродинамика» 
на вычислительном клас тере. Это позволило 
значительно сократить время решения постав-
ленных задач и получения требуемых резуль-
татов. Например, в период с 1 сентября 2014 г. 
по 1 июня 2015 г. с  использованием собствен-
ного программного обеспечения на кластерах 
ООО «РН-УфаНИПИнефть» был проведен 
расчет более 100 000 ГДМ (всего запусков 
с учетом расчета прогнозных вариантов для 
выбора оптимальных систем разработки и ис-
пользования системы автоматической адапта-
ции ГДМ для подбора параметров), затраче-
но суммарно по всем рассчитанным моделям 
77 669 часов времени загрузки кластера с ис-
пользованием в среднем 8-ми-процессорных 
ядер на одну модель, среднее время расчета 
одной модели составило 1 час 12 минут. 

Результатом выбранной стратегии разви-
тия является выполнение в 2014 г. более 85% 
работ по созданию и адаптации ГДМ ООО 
«РН-УфаНИПИнефть» в ПК «РН-КИМ». 
Модели не только создавались и рассчиты-

вались в ПК «РН-КИМ», но и проходили 
защиту в государственных органах. Особенно 
важен этот факт с учетом введенных про-
тив Российской Федерации ограничений на 
использование иностранного программного 
обеспечения. 

ПМ «МАГМА»
Помимо развития базового расчетно-

го модуля для трехмерного моделирования 
течения УВ в пористой среде происходило  
одновременное развитие инструментов для 
подготовки, анализа и адаптации ГДМ ПМ 
«МАГМА» (рис. 4). ПМ «МАГМА» позво-
ляет создавать прогнозные модели, вырезать 
секторные модели, генерировать отчеты, от-
ображать линии тока, кроссплоты факт-расчет 
и различные таблицы разработки. Для более 
полного анализа и отображения информации 
модуль имеет возможность 3D-визуализации 
с использованием современной технологии 
OpenGL различных параметров моделей: ку-

Рис. 5. 
Программный модуль «RExLab»
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бы свойств, траектории скважин, 3D-трубки 
тока, отображение разрезов по сеткам, отобра-
жение с использованием различных фильтров 
по сетке и свойствам. 

Программный модуль тесно интегрирован 
с корпоративными базами данных, что обес-
печивает легкий доступ и оперирование фак-
тическими данными разработки, значительно 
упрощает процесс создания ГДМ реальных 
месторождений компании. 

Особое внимание при создании ПМ 
«МАГМА» было уделено поддержке различ-
ных форматов представления ГДМ, исполь-
зуемых как для коммерческого программного 
обеспечения, таких как Schlumberger  Eclipse 
и Tempest  Morе, так и для  поддержки соб-
ственного формата представления ГДМ 
ПК «РН-КИМ». Это позволяет разработчи-
кам и модельерам проводить свободную кон-
вертацию ГДМ из одного формата в другой, 
при необходимости используя все доступные 
ресурсы. 

ПМ «RExLab»
Для модельеров-гидродинамиков исполь-

зование пакетов гидродинамического моде-
лирования сродни использованию черного 
ящика – подавая на вход данные, пользова-
тели ожидают получения абсолютно точного 
результата, на самом же деле пакеты моде-
лирования имеют внутренние ограничения, 
связанные с используемыми математическими 
моделями и численными алгоритмами. Так, 
например, при моделировании месторождений 
с газовой шапкой необходимо особо тщательно 
выбирать размер ячеек расчетной сетки, т.к. 
использование стандартных 50-метровых яче-
ек приводит к ошибкам в значениях газового 
фактора в десятки процентов. Существующие 
коммерческие программные продукты не пре-
доставляют удобных возможностей для про-
верки ГДМ на численные погрешности и точ-
ность получаемого результата. 

Для решения подобных задач ОАО 
«НК «Роснефть» проводит собственный боль-
шой объем научно-исследовательских работ. 
Однако множество интересных разработок не 
получили широкого распространения в под-
разделениях компании и используются толь-
ко в тех корпоративных институтах, где они 
были созданы. 

Для внедрения результатов научно-ис-
следовательских работ в области геолого-
гидродинамического моделирования ООО 
«РН-УфаНИПИнефть» совместно с депар-
таментом разработки месторождений и при 
поддержке департамента научно-техническо-
го развития и инноваций ОАО «НК «Рос-

нефть» в 2011 г. начало работу над новым 
корпоративным программным продуктом 
«Цифровая экспериментальная лаборатория 
фильтрации» (RExLab – Reservoir Experimental 
Laboratory) [3]. RExLab – это новый инстру-
мент, созданный как интегрирующая плат-
форма для объединения в единое целое всех 
научных наработок ОАО «НК «Роснефть» 
в области геолого-гидродинамического моде-
лирования (рис. 5). ПМ «RExLab» позволяет 
оперативно создавать «маленькие» деталь-
ные секторные ГДМ для проверки гипотез 
и предположений. Программный модуль дает 
возможность моделировать такие эффекты 
как конусообразование, отклонение от зако-
на Дарси на низкопроницаемых коллекторах, 
вертикальная сегрегация газа и нефти в тре-
щине ГРП, образование трещин авто-ГРП, 
в том числе с учетом термических эффектов. 
На создание моделей в ПМ «RExLab» уходит 
не больше 15 мин., при этом расчетная сетка 
может быть локально измельчена вплоть до 
нескольких миллиметров для прямого чис-
ленного моделирования течения в трещине 
ГРП или керновых исследований.

Внедрение
В связи с вводом в 2014 г. ограничительных 
санкций против РФ в ОАО «НК «Роснефть» 
принята программа по расширению исполь-
зования пакета «РН-КИМ» в корпоративных 
институтах. В 2014 г. месторождения, ГДМ для 
которых рассчитывались в ПК «РН-КИМ», 
обеспечили компании 35% добычи нефти. 
В планах компании к 2019 г. обеспечить пере-
вод до 80% ГДМ на ПК «РН-КИМ». Это свя-
зано, с одной стороны, с ограничениями при 
закупках зарубежного специализированного 
коммерческого программного обеспечения, 
с другой – с ростом возможностей собствен-
ного корпоративного пакета гидродинамичес-
кого моделирования «РН-КИМ». 

Заключение
На протяжении последних 10 лет компания 
«Роснефть» проводит обширную политику 
по финансированию научных исследований 
и разработок в области геолого-гидродина-
мического моделирования. Результатом этой 
деятельности стала не только независимость 
компании от наукоемкого зарубежного про-
граммного обеспечения, но и разработка соб-
ственных уникальных методик и моделей, 
специально адаптированных для месторожде-
ний компании. 

Разработанный компанией ПК «РН- 
КИМ» уже сейчас обеспечивает геолого-ги-
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дродинамическое моделирование для место-
рождений, дающих 35% добычи компании, 
в основном за счет использования на 85% 
моделей в ООО «РН-УфаНИПИнефть». По-
тенциал внедрения программного комплекса 
по всем корпоративным институтам должен 
обеспечить к 2019 г. выполнение порядка 
80% работ по геолого-гидродинамическому 
моделированию на собственном программном 
продукте.

Успешный опыт создания собственного 
наукоемкого программного обеспечения по-
зволяет ОАО «НК «Роснефть» с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Финансирование 
научной деятельности не приносит быстрой 
выгоды, но делая это на постоянной основе, 
компания формирует свой задел на будущее, 
обеспечивая рост добычи даже в условиях 
поздней стадии разработки большинства мес-
торождений.  
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Abstract: Creation of hydrodynamic models of deposits and their practical application - a requirement of subsoil users to create project 
documentation and analysis of the development. Russian oil companies use Western hydrodynamic modeling software systems, although none 
of them meets the needs of the Russian market. Western software systems ignore the advanced Russian technologies and the specifics of the 
current Russian production practice exploration and development. The article presents the results of JSC “NK” Rosneft “in the creation and 
development of their own software” RN-KIM “to simulate multiphase flow of fluids in porous media. After 10 years of work on this project it 
can be argued that to create a competitive software and solved many production problems tracking mining. Investments in research and 
development have allowed JSC “NK” Rosneft “to ensure their independence from third-party software in the field of reservoir simulation. The 
main purpose of “RN-KIM” - the solution of industrial problems on creation of hydrodynamic models of real deposits of companies with their 
specific features, based on their decision-making on the further development and exploitation. “RN-KIM” does not cover all aspects of reservoir 
simulation is a tool, sharpened to the specific needs and requirements of the company. The development of the “RN-KIM” software comes in 
two main areas - the development of basic functionality and develop the unique features of hydrodynamic modeling. “RN-KIM” now provides 
geological and hydrodynamic modeling for the fields, which give 35% of the company’s production, mainly through the use of 85% of the 
models in the “RN UfaNIPIneft.” Potential implementation of software for all corporate institutions should ensure the implementation by 2019 
of about 80% of works on geological and reservoir simulation on its own software products.

Keywords: hydrodynamic modeling; account the specific characteristics of deposits; adaptation; integrating platform
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