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�#�������������E� )�������� 3� �����<��U��\���� ��� �A��-�47��y(t)�� �
�r�,A��8�&����rF���U����1U��I�������J�����$��Y������%y��
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���D���� �� D�� !"��� r�,A�� 8�&D45� �D�
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������������y��
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UVW  Feedback controller      UYW  Inferential control 

UXW  Proportional-integral-differential     UZW  Time delay 

U[W  Gas fraction 

Optimizer 

Controller Eclipse 

Reservoirs & Well Parameters 
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F.����������������I
t

p I D

de
U(t) K e(t) K e( )d K bias

et
= + τ τ + +�

�
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-�#4=�)144=�#4���%�����������(��& �B�'�D��,7����'�����3� �
���� P��� ������ �:���� �� 1%��� �O��	� 
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���%� 8���� ���������%� ��� ��'� 8�1�� ��� 
���� 
��)������8��� ��
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�E����"%���G��B�� Z#���7 �� �� -�#4�� �9�
"��� )1%� )���#��� �,m���� 3�� r�e#'��",5��P��� ���+K�� �5�'����

�#���� ?��(� r��(�F���Q,A�� �4� I���
��4:� V��� ��<�� Z#<����
f�M�� !)14+m���� ���?��� )1%��1%��� 3� ?���� �,=� ��	� ��f��1���� �=� �

�!��%��4������GB%"�������y��

Fj���������������������I��������������������������������nf (X) : R R→��

�!
����4����]19��4�+=�z8��=��4�C���]19�?����������1U��f(x)�
�8��=��4������
�9��1U�"���8��
�9�#����f��3��

Fw��������������������������������������I( )nX x , , x x R= ∈�
�

��

� �=x���� ������ _�� )14��+'� ��1��� �� �� )�n�c#����� ���4�� �����
+6��Z����
"��� )1%� G�BC��� 3��7 ��� Z#DE���� �#��+(� ��

r��(�� 
�98���'�������=��14=� 3� "��+(P��G<'� �G��G��%NP�
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���8�C'�
����4�����,`<��
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Fx��������������������������������������Ii , , NP j , , n= =� �� ���
G G G

i i, jP X x= =��

��� l��%� 
������7 �� ������%� {eC�� �� ��� "��+(� ���� !Z#�3� �
�� ������� �;4
"��+(� �� ��� ��1U�� �������( )P ���1� ��� P��� �


�9��1U���������6��)��
�������%�
"���)1%�)���#���3��

Fx��������������������������������������Ii , , NP j , , n= =� �� ���

( )U L L
i, j i, j j jjP x r x x x= = − +� ���

� 8�� ��� �=r� ��� "���4B�� ?���� ��� ����6�� ��c#�� _�� !)���� �

[ ],� ��"���3��
� 
1���G<'�"��+(�!G<'��� �����gf(G )P +������P������ �

�,���"��+(�
�����(G)P����1� �����%�3"E���"��+(�_���1#���
(G )P +′ ����1� ����,�E�G<'�
��������%y��

F|����������������������������I�������������i, j iif r R j D≤ ∨ =��
otherwise 

i i i

G G G
C , j A , j B , jG

i, j G
i, j

x F(x x )
x

x

+
� + −�

′ = �
��

�  

i , , NP j , , n D , ,n= = =� � �� � �  
B , , NP C , , NP A , , NP= = =� � �� � �  

[ ] [ ]CR , r ,∈ ∈� �� �  
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� {��%D���� )��%�� ������=� _�� ����$��Y� ��� �=� 14=
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�
����� "�'� � �� ���1'� ��(�� ���� $��Y� ��� ��� �#�'� 8&e�� ��� �
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��� �#���� �N'� ��� "��S���%� 3-1�� 
�����$�'�B��� �� �9��%� 8��=

���%� ��� ��(���"��� )1%� )���#��� ��� 3����� 8��=� -1�� 
���
� ��AE� � �#4=� 
�9��&����AE� 14:� )�:� ��� �t�4#���
�$��Y� ���� �

�(� " �O� ��� ��%� _���'��J�� ��� 8�F2I������� ^���%� 3����� ���� �
����
1�,=��+,=���)���#��WSEGVALV��Xe����SCHEDULE�

�����;'����%�3����^������������AE� !
1�,=��+,=�����"U�UO���
��� � �#4=� ��%� _�� ��� G�1���14=� 3��C�� "��� _�� L����� ���� ���

�"��� $����J�� ��� !��� ���%� ����� �N'� ����� ��AE� ��� ���m�
���-�+5����AE�8�����@�������C����%�3�$��Y�����,=���C��"��

���C��"���
�7������=�BAY����C��"����B����C��"������?+(
���������� �#4=���%����%�'�����y��

F~���������������������������������������������������It c fp p p∆ = ∆ + ∆��

� �;4��� ��cp∆�"���1J�� �� -���� ���5� �� �%�'� ��C�� "���
�������J�����$��Y�����=�"�����%y��

F2/����������������������������������������������������Ic
c u

v

p C
C

ρν
∆ =

�

��
��

4M+9���fp∆�"���8���(���������=�"����=�BAY����C��
�������J�����GB%����-�����7+9���%y��

F22���������������������������������������������If u m p

l
p C f v

D
∆ = ρ ����

������� -�����mρ�"��� ��AE� ��� @�,e�� � �7:� )149�� 8�C'3�� �
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