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����������� ������������ ��������� ������)����� ��)��%���� �� �����)���� ��������� ��2�-
���� ��)� ��� ��)������� �������+����%. "� ������������ ;���� �������� �����(�� )��������-
�$� �$����������$� ������$. /�����+�� ������ ������)���� �������� ������� �����)������$� 
����������������� ������%. 

������!� "�#�$: ���������� ������������� �������+����%, ����������(����$% �������, 
���������������� ������, ������)���� ��)��%�����. 

The article shows the need of using WAG for utilization of associated gas while oil fields’ develop-
ment, simulation of this process requires significant computational resources. The article proposes a solu-
tion to optimize the calculation of composite simulation models. 

Key words: oil fields’ 3D-modeling, supercomputer cluster, simulation model, WAG. 
 
	 �����*�� ���� ��������� �������� �����)���� ��������� ��2����� ��)�, �+������ 

�������� ����������� �����)��( ;�����������( ����)� � ��������� )���������$�� '���2�-
��. #���� ����, �+������ ��������� ��)� �������� � )���������$� ������ ������� ������-
����� �$��, ��� � ���( ������� ����� � 2�������$� ������. =�*�����(� ��)����$� ������$ 
�����)���� ��������� ��)�, ����� �������� ������)���� �� ���������$� ;������������� ��+� 
��)��������� �������+���� [1]. 

C��� �) �������� �����)���� ��������� ��)� – ��� )������ � ����������$% ��2�����$*��-
�$% ����� ����) �������� �)�$� ����+��$ �� 2���������� ��2��$� ��������, ������ ;��� 
������ ������� ������ ���������*�� ��)��$� ����+�� [1]. 

�������� )�������% ����� ��������� �������% )������ ��������� ��)� � ����� � ���� 
��� ����� � ����% �� ������+��� ���������� �������. N������������ )������ ������)���% 
����� �� ����2�)��% �����)�������% ����������������% ������ � ��������� Eclipse 300 
Schlumberger ��)����� )���������� ��������� ��;22������ ��2�������� ������, �����'��� 
������������� ��������� �, ����� ����, ��'��� �������� �����)���� ��������� ��2����� 
��)�. 

������ )������ ������)���% ����� ���������� ��������� �� ����2�)�$� �����)������$� 
����������������� ������. /�� �����)�������� ����������������� ������������� )���-
��� ����$% ����������$% ������ 2�(���� � ������, ����������$% ��� ������������ ������-

���"��� #. �., �������� �. �.  
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�$� ���� ��2�� � ��)�. /�� ;��� )���������� ���$'�(�� ��������� � �$����������$� ��-
������ �� ��������( � ����2�)�$� �������������� �� ������ "�����% ��2��". 	��� �$-
������� �������� �� �����)�������% ����2�)��% ����������������% ������ �� ��������( � 
����������% ����2�)��% ����������� ������������ (����������� �� ������� ��������� 
Eclipse Schlumberger).  

������ ������'�� ������% ��+�� ��������� �� ����� ������������ �����(���� ������% 
��*�����, ������ �� ������� ����'�� ��� ������)�������$� ������%, � ���+� �����)�����-
�$� ������% � ��)�� � ����������� �������� ���������� ������� ���������������� �������� 
[2] ���� )���������� ������ [3]. "� ������������� ������� ������ ����)������� ����� ���-
��� � ��������, ��� ��� ������� ��+�� �2���������� �) ���������� ����������$� �����(��-
���, ������ ��� ;��� �� ��+��� �) ��� ���+�� �$�� ���������� ��������, ����� ����, ���-
����� ������� ����� )������� �� ����)������������� ��������% ���� �� ������ ����$�� ��+-
�� �����(������ � �������� �������. 

�������$� ����� ������� ������� ����������������% ������, ����������% ��) )�����-
���� (�����*��� ���������� ���� ����� ��������� �� ��&���) �������% ������������% ��-
����, � �$����% �������( ������)����. 	�)������ �������� ���������������  �$����������$� 
�������� �� �������, ��� ��+�� �������� � ����)��+����� ��������� ��������.  

����� ����)��, � �������� ������������������ ������������ �������+����% ��)������ 
�������� ���������� �$�����������% ��*�����. = ����% ������$, �� ��������� �$�������% 
� ����*�( ������ ���������� �����'��� �� ��)��������, ��� ���$� �����'� �������� � 
�������������. = �����% ������$, �� ������ ����'� ���������� �������+���� ��� �$����% 
��������� ��*�����(*�� ����+�� � ����'�% ������� �)��������� )���������� ������ ��+�� 
���)���� ������������$� � )���������� ����)��� ����)�����.  

=�*������� ��������� �������� �����'��� �$�����������% �����)�� ��� �����������-
������ ������������� �������+����% (���. 1). 

����������� �������% ������������% ������ ���*�������� �� ������ ������ ���������-
�������% ������. !����'���� ��)�������� ������ ���������� ��� � ����)��������� ������-
�����, ��� � �� ���������. /�� )���������� � ����)��������� ����������� ������������ ��)-
��� ����, �����$% ��� ������������� ������������� ���������� ����$�, ��������, 
50×50 �. 	 ������������ ����������� ��&����(�� ���� �� �����$�� ���%������. /�������� 
�����$� �������� )��������� ������ ����� ���������� �� ��������������, ��*������� 
������ )��������� [3]. 

����������� ������������% ������ ��)����� �����'��� �$�����������( �����)�� � ���-
������ �������� �������� ��� ����������������� �������������. C�����$� ����������� ��-
���� ������� ����� )����������� �����'���� ������������� ������, � ���� +� ���������-
����� �������� )��������� ������� �$)$���� �������, � )����������� �����'���� ��������-
�� ����� ��� �������� �� ������������% ������ � ����������������% �������� ����������$�. 

"� �2�����������% ����������������% ������ ������ ��+�� ������)�������, �� ��-
����)� )����������. "� ;���� ����������� ��)������ ������ �� �����. "� �$���� ������-
��� ��)����� ����� ������% � �������(*�% ��������)���� ��)��������, ��������$� ��� ���-
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�������������� �������� �� �������$� ����� ������, ������� ����$���� �������� ��+�� ��-
��. ���������� ��������� ��������)���( � �������%, ����������(*�% )������( ������� 
�������� ��������. /���������� ��������� �������� ��)����� ������: 

1. ��������� ��)������ (����% ������ �� ��������( ������)���� � �����������% ������ 
��������� Eclipse): ������ ���������� ��)������� �� �����. 

2. ��)������ ������ � ������ ������������� ���%���. 
3. ��)������ ������ �� )�����$� ������� ���(�� ��������� �)��������� �����. 
"� �$������� �������$� )���� ��)�����$����� ����������� �������� ParaModel 

(���. 2), ������� ��)����� � �������������� ��+���: 
� �$������ ��)������ ����������������% ������ �� �������$� ����� ���� ���������;  
� �$������ )����� �������� �������$� ������ ������ ���� � ���������������� ��+��� 

(�� ����� ������������ �����(����), ���� � ������������;  
� ��������)������� �������$� ����� ������ � ������ ��������� � )������% �������( ���-

�����. 

���. 1. C�����$� ������$ �����'��� �$�����������% �����)�� 
��� ����������������� ������������� �������+����% 

���"��� #. �., �������� �. �.  
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"� ���������� ������% ������������� ������)����� �������� Eclipse, �� ����� ������-
��� ��+�� ������� ����� �$�� ������)����$ ��)�$� �����$, �������� ���������$� � ������ 
[4], � ���+� �������� ��������� Eclipse Schlumberger. 	 ������������ ����������� ��������-
��� ��)�����$��(�� ��������$ ��������������� � ��������� ��)����� ����������������� 
������% �������+����%. 

/�����$% ������ ��)������ ��� ��������� (������%�� ���������� ������ � ����( �����-
���� ������� ��)������� � ;����������� �������+����) ����'�� ������%, �$�������% �� 
�������$� �����. #���� ����, ��������������$% ������ ������ �� ����� ���������� �����-
���� � ������ ��������� �����)�� �� ����������$% �������� (���������� ��������� ����-
�����������% ������, ��� ��� ������$ �$����(�� ���������������).  

!������� ������� ������ ��+�� �������� ���+� �� ;�������-�������� �� ��������% ��-
����� ������ �������+����, � ������ ����� ���������� �$���� �������� ������ �������� 
�)��% ������� ��� ����+��$, � ���+� �� �������)���� �������� ��%����(*�� ������%. 

"� ������ ��)�������� ������������ � 2���������� ���������� ��)�������� ���-
�������� �������� RePort (��. ���. 2), ������� ��)����� � �������������� ��+��� 2������-
���� ��������(, ��������( � ���2������( ���������� �� ����)����� ������������� � �����-
������������ ������% �������+����% ��2�� � ��)�, � ��� ����� �����������������( �����%-
���� )���������������� [5]. C����������( RePort ����� ������� ������������ ����������, 
� ����*�( ���������� ����)������������ �����2�%�� �������� �� ������ ��������������� ��-
��)�����%, � ���+� ���%��� ������� �������(�� ����)����������� '�����$ �������. /�� ;��� 
��������$ ������� ����)�����% )���(�� ����)�������� �� ���������� )$�� 2����� [5]. 

����� ����)��, � �����% ������ �)��+�� ������ ������)���� �������� ������� �����)���-
���$� ����������������� ������% � ������)�������  ������+����% ���������� � ���� ����-

���. 2. �������+���� ���������$� ���������� � ������� ������� 
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�������� ���������$� ����������, ��������$� � ��2����)����$��(*�% �������, � ���-
������$� �������, ��)�����$����$� � ������� ��������������� ������������. 
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