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На рис. 3 приведена кривая локализации для прогно-

за параметра нефтенасыщенности выполненных по (5)

Рис. 3. Кривая локализации для прогноза параметра 
нефтенасыщенности выполненных по (5)

2) Конструирование последующих срезов по па-
раметру значения функции принадлежности для про-
гнозной модели

По диаграммам исходных значений пористости, рас-
считанных по геофизическим измерениям вдоль ствола 
скважин, могут быть найдены интервалы изменения до-
стоверности подсчетных параметров по всем скважи-
нам. По значениям достоверностей в скважинах далее 
строятся соответствующие кубы достоверности рис. 4.

Рис. 4. А – Трёхмерный куб распределения достоверности 
параметра пористости; Б – Трёхмерный куб распределения 

достоверности параметра нефтенасыщенности

Разработанные методы моделирования на осно-
вании технологий нечетких методов и нечеткой алге-
бры и логического вывода Мамдами позволяет реаль-
но оценивать информационную обеспеченность ком-
понент прогнозирования физико – геологический мо-
дели, давать объективную оценку достоверности под-
счетных параметров и выполнять прогнозирование и 
планирование дальнейших работ для доразветки ме-
сторождений.
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Оценка межскважинной связности пласта позво-
ляет получить информация о пространственном рас-
пределении фильтрационного сопротивления, харак-
теризующего продуктивную способность проницае-
мого пласта. Фильтрационные характеристики коли-
чественно могут быть выражены через коэффициент 
пьезопроводности [1]. Сейчас мониторинг проница-

емости пласта осуществляется методами гидродина-
мического контроля, в частности, развивающимся ме-
тодом гидродинамической томографии.

Задача нахождения пространственного распреде-
ления сопротивления движению флюида как томо-
графическая задача обработки измерений наступле-
ния реакции в рассматриваемых скважинах при из-
менении давления в возмущающих скважинах была 
сформулирована в работе [2]. Решение задачи томо-
графии требует проведения дорогостоящих и долго-
временных экспериментов по измерению интерваль-
ных времен, распространения характерных точек кри-
вой восстановления давления в системе из нескольких 
скважин, вскрывших связанные участки пласта. Поэ-
тому возникает необходимость в разработке техноло-
гии синтеза томографических данных по результатам 
контроля за дебитом скважин в процессе их штатной 
эксплуатации. Технология получения томографиче-
ских данных может быть реализована с помощью ма-
тематической модели.

Рассмотрение модели оценки связности скважин 
обоснована тем, что она является имитационной мо-
делью, с помощью которой можно получить данные 
для метода томографии. Это возможно, поскольку не-
обходимые данные уже скрыты в текущих измерениях 
штатной эксплуатации скважин. Таким образом, воз-
никает задача построения модели оценки связности 
скважин по данным из истории эксплуатации место-
рождения. Далее на построенной модели будут про-
водиться измерения для получения необходимых то-
мографических данных, которые будут использованы 
для определения аномальных зон фильтрационного 
сопротивления внутри продуктивного пласта.

Построение модели оценки связности скважин на 
основе данных из истории эксплуатации месторож-
дения выполнялось в работах [3], [4]. Рассмотрен-
ные работы используют технологию емкостной моде-
ли (CM – Capacitance Model), представленной в рабо-
те [5], которая характеризует свойства продуктивного 
пласта на основании использования данных из исто-
рии штатной эксплуатации скважин: скоростей по до-
быче и закачке жидкости. В статье предлагается в ка-
честве модели связи эксплуатируемого месторожде-
ния, в котором происходит закачка и отбор жидкости, 
адаптированной к поставленной задаче, использовать 
модель связной системы, в которой дебит i-й скважи-
ны определяется на основе принципа суперпозиции 
нескольких отдельных физических факторов. При ее 
выборе следует руководствоваться простотой базовых 
принципов и хорошими аппроксимационными воз-
можностями предлагаемой конструкции:

           (1)
Здесь,  описывает динамику первичного 

дебита i-й добывающей скважины, не подверженной 
влиянию других скважин, и аппроксимируется с по-
мощью линейного эволюционного уравнения:

                      (2)
где  – начальное время работы скважины,  – коэф-
фициент затухания, определяющий скорость экспо-
ненциального снижения дебита на i-й скважине и в 
частном случае не меняющийся во времени. 

Второй фактор  определяет влияние нагне-
тательных скважин на i-ю добывающую скважину и 
является линейной комбинацией влияний всех нагне-
тательных скважин:

              (3)
Это влияние имеет своей причиной изменение 

распределения внутрипластового давления, под воз-
действием проводимого заводнения месторождения, 
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из-за чего изменяется сама динамика движения флю-
идов в системе. Следует учитывать, что только с опре-
деленной долей упрощения можно предполагать, что 
это влияние сводится к линейной комбинации прито-
ков (3) с коэффициентами, учитывающими экспонен-
циальное запаздывание воздействия во времени. Это 
связано с тем, что изменение давления и связанный 
с ним дополнительный приток контролируется более 
сложными уравнениями. Влияние отдельно взятой j-й 
нагнетательной скважины определяется по формуле:

                (4)
                                    (5)

  
Коэффициент задержки сигнала  (5) зависит от 

расстояния между рассматриваемой парой скважин – 
 и скорости движения флюида от j-й скважины к 

скважине i. Коэффициент  есть доля интерферен-
ции воздействия j-й скважины на i-ю. Влияние j-й на-
гнетательной скважины (4) можно разложить на две 
составляющие. 

Первая составляющая  – это дополнительный 
приток к i-й добывающей скважине, который созда-
ет j-я нагнетательная скважина к моменту времени t:

     (6)

          (7)
Вторая составляющая  – затухание движения 

флюида в продуктивном пласте, которое связано с ко-
эффициентом запаздывания и происходит по экспо-
ненциальному закону:

                         (8)
Здесь  и – общее количество нагнетатель-

ных и добывающих скважин,  – коэффициент за-
тухания, который представляет собой гидравлическое 
сопротивление прохождению напора закачанной жид-
кости. Величина дополнительного притока (6) зави-
сит от скорости закачки жидкости  в нагнетатель-
ную скважину и коэффициента задержки сигнала (за-
паздывания)  (5) между скважинами. Кроме того, 
при расчете не учитывается приток от j-й скважи-
ны  (7), который уже был учтен в дебите по всем до-
бывающим скважинам к рассматриваемому интерва-
лу времени t. 

Третий фактор  отвечает за воздействие от-
бора флюида в соседних добывающих скважинах и 
тоже является линейной комбинацией по скважинам-
соседям: 

              (9)

Величина  представляет влияние j-й добываю-
щей скважины на дебит скважины i, которое опреде-
ляется с помощью следующего выражения:

          (10)

          (11)

                          (12)
Здесь  – разница между скоростями добычи 

флюида в скважинах i и j (11),  – имеет смысл ко-
эффициента влияния работы j-й скважины на дебит 
скважины i. Затухание движения флюида  (12) ре-
ализуется через коэффициент задержки сигнала меж-
ду двумя скважинами  и коэффициент гидравличе-
ского сопротивления прохождению отрицательного 
напора жидкости , связанного с дренированием 
добывающих скважин.

Итоговая аналитическая модель имеет следую-
щий вид:

 (13)

.
Представим уравнение (13) в символьной форме:

             (14)
Формирование математической модели работы 

месторождения основано на реконструкции по исто-
рии эксплуатации с помощью параметров: 

   и  
История эксплуатации месторождения задает-

ся значениями:  – скорость закачки по 
нагнетательным скважинам в моменты времени t, 

– скорость отбора по добывающим сква-
жинам в момент времени t,   – количество 
добывающих и нагнетательных скважин.

Параметры (14) подбираются для каждой много-
скважинной модели таким образом, чтобы известная 
история динамики закачки и добычи жидкости при 
подстановке в формулу (14) давала такую же исто-
рию добычи, какая наблюдалась в реальности. Поэ-
тому для поиска подходящих модельных параметров 
нужно решить оптимизационную задачу:

 (15)

где  – дебит скважины  из истории разработки и 
 – модельный дебит скважины.

Минимизация (15) проводится с учетом опреде-
ленных ограничений,  которые связанные с физиче-
ским смыслом параметров модели. Ограничение на 
параметр  связано с тем, что от одной нагнетатель-
ной скважины не может поступать воды больше, чем 
было закачано. А так как  означает, какая доля за-
качанной воды j-й скважины идет в сторону скважи-
ны i, то коэффициент должен удовлетворять следую-
щему ограничению:

           (16)
Кроме этого сами значения параметра должны ле-

жать в пределах от 0 до 1, как части жидкости, зака-
чанной в скважину  и текущей в сторону добываю-
щей скважины. 

                            (17)
На параметр  накладывается ограничение, свя-

занное с физическим смыслом третьего слагаемого 
дебита скважина, которое в сумме для всех скважин 
должна быть равно нулю в каждый момент времени, 
так как она отвечает только за конкуренцию добываю-
щих скважин и не может привносить в систему массу.

                   (18)
Кроме того, так как параметр определяет степень 

влияния между добывающими скважинами, то значе-
ния его должны лежать в интервале от 0 до 1:

                         (19)
Параметры  являются калибровочны-

ми коэффициентами, которые определяют скорость 
экспоненциального падения физических процессов, с 
которыми они связаны, и их значения должны лежать 
в пределах от 0 (нет влияния на процесс) до 1 (макси-
мальное влияние). 

Заключение
Изучение пространственного распределения 

фильтрационного распределения позволяет выявить 
зоны аномального сопротивления в продуктивном 
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пласте и таким образом оптимизировать процесс экс-
плуатации месторождения. Система интервальных 
времен прохождения гидродинамического сигнала, 
служащая входными данными для метода томографии 
и характеризующая распределение фильтрационного 
сопротивления, может быть получена как в результате 
эксперимента, так и с помощью моделирования вре-
мени прохождения сигнала. Во втором случае расче-
ты, имитирующие реакцию добывающих скважин на 
воздействие в нагнетательной скважине, выполняют-
ся на основе математической модели оценки связно-
сти скважин, построенной исходя из данных истории 
эксплуатации месторождения. Поставленная задача 
решается сначала подбором начальных приближений 
коэффициентов математической модели эксперимен-
тальным путем, а затем их коррекция путем использо-
вания принципов оптимальности для параметров, вы-

раженных в виде целевой функции, характеризующей 
качество модели, методом Хука-Дживса. 
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