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Р. В. Воронов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день существует
проблема расширения области применимости методов изучения объектов с использованием томографических принципов, например, в виде получения послойных изображений внутренней структуры объекта, поскольку применение методов томографии требует адаптации и доработки конкретных модификаций методов под задачи, на которые они расширяются. В этой связи большим потенциалом обладают задачи нефтегазопромысловой отрасли, где томографическая обработка позволит более детально изучить исследуемый объект, в частности, с помощью гидродинамической томографии изучить фильтрационно-емкостные
свойства месторождения.
При решении подобных задач томографическим методом основная проблема томографии – это проблема «размерности» задачи, т. е. необходимо большое количество исходных данных, для получения которых необходим определенный комплекс технологических работ. В условиях высокой экономической и
временной себестоимости процесса получения этих данных метод гидродинамической томографии исследования фильтрационно-емкостных свойств оказывается слишком дорогостоящим, поэтому была предложена идея научиться синтезировать необходимые исходные данные, используя методы математического
моделирования.
Задача построения достоверной фильтрационно-емкостной модели нефтегазового месторождения является актуальной, так как часто возникает проблема
ухудшения фильтрационных свойств проницаемого пласта, особенно на поздних
стадиях эксплуатации месторождений, что может выражаться в понижении
уровня добычи скважин. В связи с этим проблема борьбы с эффектами и результатами ухудшения фильтрационных свойств пласта является очень актуальной.
Основным компонентом решения данной проблемы является точное определение местоположения в пространстве участков аномального фильтрационного сопротивления.
Проблемой при построении достоверной фильтрационно-емкостной модели месторождения является то, что в процессе эксплуатации фильтрационные
характеристики месторождения могут существенно меняться. В процессе добычи углеводородов внутри проницаемого пласта происходят эффекты формирования нефтяных тромбов, зон повышенной плотности, кроме этого происходят
процессы асфальтизации добываемых флюидов, из-за чего поровое пространство
проницаемого пласта забивается асфальтитами, которые существенно снижают
или полностью блокируют пропускную способность пласта. Таким образом,
фильтрационная модель месторождения терпит изменения, фильтрационные потоки внутри проницаемого пласта меняют скорость, направление, интенсивность, вследствие чего ранее выбранная сетка скважин месторождения более не
является оптимальной. Подобные изменения структуры проницаемого пласта
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влекут формирование уплотненных низко проницаемых зон, вплоть до образования значительных застойных участков, что ведет к выводу из эффективной
эксплуатации существенной части фонда добывающих скважин месторождения.
Применение методов гидродинамического прослушивания скважин нефтегазовых месторождений с использованием томографической системы измерения
и обработки данных позволяет получать детальную информацию о пространственном распределении фильтрационного сопротивления в межскважинных зонах проницаемых пластов, недоступных для традиционных методов геофизических исследований. Последовательное повторение веерной регистрация интервального времени распространения установившегося давления с использованием
в качестве скважин источника аномального давления максимально большого
числа скважин, участвующих в веерной регистрации, с последующей обработкой
полученной информации в виде двухиндексных интервальных времен. Расчет
времен происходит по томографической модификации методов интегральной
геометрии, адаптированной к кинематическим уравнениям движения установившегося потока флюидов в неоднородной среде с использованием оптимизационных принципов. Математическое синтезирование этих данных возможно по результатам изучения истории динамики добычи скважин на временных интервалах штатной эксплуатации нефтегазового месторождения, после которых стало
существенно выражаться понижение фильтрационного сопротивления в виде
уменьшения объемов добываемых углеводородов.
Для решения задачи необходимо разработать модель прогнозирования динамики добычи месторождения по истории эксплуатации, отражающей изменение пространственных характеристик фильтрационного сопротивления проницаемого пласта, с помощью которой планируется проведение гидродинамического прослушивания скважин и преобразование полученных данных в томографическую систему.
Степень разработанности темы исследования. Задачам исследования
пространственного распределения фильтрационных параметров проницаемых
пластов, характеризующих пропускную способность продуктивных пластов, посвятили свои работы многие ученые: Щелкачев В. Н., Чарный И. А., Умрихин И. Д., Бузинов С. Н., Лейбензон Л. С., Борисов Ю. П., Баренблатт Г. И., Сургучев М. Л., Басниев К. С., Каневская Р. Д., Карнаухов В. Л., Пьянкова Е. М., Кременецкий М. И., Ипатов А. И., Мирзаджанзаде А. Х., Gringarten А. Joshi S.,
Raghavan R и др. Построением моделей связности скважин занимались: Краснов В. А., Иванов В. А., Хасанов М. М., Valko P. P., Doublet L. E., Yousef,
Jong S. Kim, Larry W. Lake, Thomas F. Edgar.
В научных работах Кобрунова А. И., Дорогобед А. Н., Куделина С. Г. описана общая технология проведения технологических мероприятий для реализации гидродинамической томографии для действующих скважин нефтегазового
месторождения. Тем не менее, существует ряд проблем, требующих решения. В
следствие этого необходимо развитие новых методов решения этих проблем. Основным отличием работы является непрерывный мониторинг динамики измене4

ния эксплуатационных характеристик с целью прогноза текущего состояния проницаемого пласта и появления новых зон с аномальными фильтрационными характеристиками.
Цель диссертационного исследования. Разработка математических методов моделирования, основанных на синтезе данных из пассивной и активной
форм гидродинамической томографии для обнаружения и локализации пространственных зон нарушения фильтрационных характеристик проницаемого
пласта, построение численных алгоритмов, соответствующих этим методам, и их
компьютерная реализация.
Основные задачи диссертационного исследования.
1. Построить математическую модель динамики эксплуатации месторождения с целью синтезирования томографических данных (пассивная гидродинамическая томография).
2. Разработать вычислительную схему прогнозирования пространственного распределения фильтрационных параметров на основе решения обратной
задачи, адаптированную к синтезированным данным пассивной гидродинамической томографии.
3. Разработать численный метод оценки результатов прогноза пространственного распределения фильтрационных параметров, основанный на использовании интервальных оценок исходных данных.
4. Разработать комплекс прикладных программ для реализации математической модели и вычислительных схем пассивной гидродинамической томографии с целью прогнозирования пространственного распределения фильтрационных параметров.
Объект исследования: фильтрационно-емкостные модели нефтегазовых месторождений и история эксплуатации скважин.
Предмет исследования: пространственное распределение фильтрационного сопротивления проницаемого пласта нефтегазовых месторождений и правила оценки результатов поиска аномальных зон фильтрационного сопротивления.
Методы исследований. В диссертационном исследовании для решения
поставленных задач используются методы математического моделирования, решения обратных задач, элементы функционального анализа, динамического программирования и теории нечетких множеств. Для проектирования и реализации
программного комплекса использовались методы объектно-ориентированного
программирования.
Научная новизна диссертационного исследования.
1. Выполнено математическое моделирование динамики работы месторождения, позволяющее синтезировать данные для использования схем реконструкции фильтрационных параметров.
2. Разработана вычислительная схема обработки томографических данных, позволяющая прогнозировать пространственное распределение фильтрационных параметров на основе решения обратной задачи гидродинамической томографии.
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3. Разработан математический метод, основанный на использовании интервальных оценок для исходных данных, позволяющий получить оценку результатов прогноза пространственного распределения фильтрационных параметров.
4. Разработан комплекс прикладных программ для реализации математической задачи и вычислительных схем пассивной гидродинамической томографии с проведением вычислительных экспериментов.
Теоретическая и практическая значимость. Разработаны методы и алгоритмы пассивной гидродинамической томографии для прогнозирования пространственного распределения фильтрационного сопротивления для локализации зон аномального фильтрационного сопротивления с целью дальнейшего
проведения необходимых геолого-технических мероприятий (ГТМ) по ликвидации застойных участков в межскважинном пространстве проницаемых пластов
нефтегазовых месторождений.
Метод отличается тем, что с целью снижения экономических и временных
затрат на проведение работ по проведению гидродинамического прослушивания
скважин, исходные данные для томографической обработки рассчитываются по
математической модели работы месторождения, исходя из динамики его эксплуатации.
Результаты, полученные при выполнении диссертационного исследования, применяются в учебном процессе в Ухтинском государственном техническом университете на кафедре геофизические методы, геоинформационные технологии и системы.
Положения, выносимые на защиту.
1. Математической метод моделирования и вычислительная схема пассивной гидродинамической томографии для синтезирования данных с целью включения их в активную форму томографии.
2. Математический метод и алгоритм прогнозирования пространственного
распределения фильтрационных параметров на основе решения обратной задачи
томографии с использованием синтезированных данных.
3. Математический метод оценки результатов прогноза пространственного
распределения фильтрационных параметров с учетом погрешности исходных
данных.
4. Комплекс прикладных программ для реализации математической задачи
и вычислительных схем пассивной гидродинамической томографии с целью прогнозирования пространственного распределения фильтрационных параметров и
анализа результатов.
Степень достоверности и апробация результатов. Апробация выполнялась на фактическом материале по одному из месторождений, относящихся к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Результаты апробации показали
возможность получения необходимых интервальных времен на основе разработанных алгоритмов и построенной модели эксплуатации скважин нефтегазового
месторождения.
6

Работа прошла внедрение в научно-исследовательском центре Коми регионального отделения Российской академии естественных наук «Институт геотехнологий».
Основные положения и результаты диссертации были представлены и обсуждены на международной молодежной научной конференции «Севергеоэкотех» (Ухта, 2015), VI Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015» международном семинаре «Рассохинские
чтения» (Ухта, 2015-2018),
международном
семинаре
им.
Д. Г. Успенского (Пермь-2015, Воронеж-2016, Москва-2017, Казань-2108), III
Школе-конференции «Гординские чтения» (Москва, 2015), республиканском
молодежном инновационном конвенте «Молодежь – будущему Республики
Коми» (Ухта-2015), 37-й Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Геология и полезные ископаемые Западного Урала»
(Пермь, 2017), XVIII Международном семинаре «Физико-математическое моделирование систем» (2017, Воронеж), а также на научных семинарах кафедры информатики, компьютерных технологий и инженерной графики и кафедры геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Ухтинского государственного технического университета.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано восемнадцать работ, из которых пять – в журналах из Перечня российских рецензируемых научных журналов, тринадцать статей – в материалах конференций. На программный
комплекс получены три свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 142 страницы с 62 рисунками. Список литературы включает 111 наименований.

7

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена актуальность темы диссертационного исследования, определены цель и задачи исследования, обоснованы научная новизна,
теоретическая значимость и практическая значимость выполняемой работы,
сформулированы положения, выносимые на защиту работы.
В первой главе диссертации приведены основные методы гидродинамических исследований скважин нефтегазовых месторождений для определения
фильтрационных свойств проницаемых пластов, в частности, метод гидродинамического прослушивания скважин. Описаны недостатки, которые не позволяют
определить фильтрационные характеристики внутри межскважинного пространства.
Описаны основы технологии гидродинамической томографии в виде реорганизации данных гидродинамического прослушивания скважин в томографическую систему измерений интервальных времен изменения давления в скважинах-приемниках на проведение депрессии в отдельной скважине. Веерная томографическая система измерений и кинематические модели лучевой теории для
приближенного описания распространения давления в межскважинном пространстве позволяет получить информацию о пространственном распределении
фильтрационного сопротивления проницаемого пласта.
Недостатком гидродинамической томографии является технологически
сложный эксперимент по созданию аномального стационарного давления в скважине-источнике и регистрации интервального времени распространения установившегося уровня давления до соседних скважин-приемников в пределах продуктивного пласта. Проведение полноценного эксперимента для осуществления
томографических измерений максимально возможного числа скважин требует
остановки эксплуатации месторождения на длительное время, что неизбежно
приводит к определенным экономическим издержкам. Решением этого недостатка является возможность получения необходимых томографических веерных измерений по результатам анализа истории динамики эксплуатации нефтегазового месторождения на интервалах времен. Для этого необходимо построить
математическую модель эксплуатации месторождения, отражающей изменение
фильтрационного сопротивления, с помощью которой возможно синтезирование
необходимых данных для метода гидродинамической томографии. Поэтому
предлагается реализация метода пассивной гидродинамической томографии для
осуществления вычислений по имитации депрессии на пласт и регистрации веерных интервальных времен распространения сигнала.
Во второй главе диссертации представлено описание постановки (1) задачи построения математической модели динамики эксплуатации месторождения с целью ее последующего использования для имитации депрессии в нагнетательных скважинах и синтеза данных интервальных времен 𝜏𝜏𝑖𝑖,𝑗𝑗 на основе выполнения вычислительного эксперимента (вместо натурного).
𝐴𝐴�𝜉𝜉 ̅, 𝑋𝑋� = Q
(1)
�
||𝐴𝐴�𝜉𝜉 ̅, 𝑋𝑋 � − 𝑄𝑄� || → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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Задача состоит в таком подборе (оптимизационная задача) вектора параметров 𝜉𝜉 ̅ , чтобы обеспечить минимум нормы между математически полученной
историей эксплуатации 𝐴𝐴�𝜉𝜉 ̅, 𝑋𝑋 � и данными из штатной эксплуатации скважин месторождения 𝑄𝑄�.
Построение математической модели динамики работы нефтегазового месторождения для ее дальнейшего применения для моделирования интервальных
времен 𝜏𝜏𝑖𝑖,𝑗𝑗 на основе выполнения вычислительного эксперимента гидродинамической томографии (вместо натурного) основано на технологии емкостной модели (Capacitance Model). Выбранная технология моделирования характеризует
свойства продуктивного пласта с использованием данных из истории штатной
эксплуатации нефтегазового месторождения: объемы (или скорости) по дебиту (скорость добычи углеводородов на скважине в единицу времени) и нагнетания (закачка в скважину) жидкости. Построена модель гидродинамической
связи нефтегазового месторождения, в котором происходит закачка и добыча углеводородов на интервалах времени, адаптированной к поставленной задаче гидродинамической томографии. Математическая модель представляет собой системы связанных скважин, где дебит скважин в интервале времени находятся с
применением принципа суперпозиции трех отдельных физических процессов,
проходящих внутри проницаемого пласта. При построении модели было принято решение руководствоваться простыми базовыми принципами и хорошими
аппроксимационными способностями построенной конструкции модели:
𝑄𝑄𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝑄𝑄1 (𝑡𝑡) + 𝑄𝑄2,𝑖𝑖 (𝑡𝑡) + 𝑄𝑄3,𝑖𝑖 (𝑡𝑡)
(2)
Первый физический фактор 𝑄𝑄𝑖𝑖,1 (𝑡𝑡) это процесс, реализующий динамику
начального дебита добывающей скважины i, который не подвержен влиянию работы соседних скважин и аппроксимируется с применением линейного эволюционного уравнения:
(3)
𝑄𝑄1,𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝑒𝑒 −𝑡𝑡𝜆𝜆𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖,1 (𝑡𝑡0 ),
здесь 𝑡𝑡0 – первоначальное время, когда запускается скважина на рассматриваемом интервале, 𝜆𝜆𝑖𝑖 – коэффициент затухания, от которого зависит скорость экспоненциального падения объем добычи углеводородов на скважине с номеров i
и в частном случае зависит от времени, на котором определяется дебит.
Следующий физический фактор 𝑄𝑄2,𝑖𝑖 (𝑡𝑡) это влияние окружающих нагнетательных скважин на дебит рассчитываемой i-ю добывающей скважины и рассчитывается как сумма влияний всех скважин, по которым происходит нагнетание
жидкости в пласт:
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
(4)
𝑄𝑄𝑖𝑖,2 (𝑡𝑡) = ∑𝑗𝑗=1
Ψ𝑗𝑗 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �
Эта компонента модели определяет, как происходит перераспределение
внутрипластового давления под влиянием проводимого нагнетания на месторождении, из-за чего изменяется фильтрационные течения внутри пласта и динамика перемещения углеводородов в связанной системе скважин. При определении влияния нагнетательных скважин стоит отметить, что только с некоторой
долей упрощения следует считать, что воздействие скважин реализуется через
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линейную комбинацию притоков от нагнетательных скважин. Причем на величину притока от отдельной нагнетательной скважины накладывает свое влияние
коэффициент, учитывающий экспоненциальную задержку воздействия работы
нагнетательной скважины во времени. Влияние отдельной j-й нагнетательной
скважины находится по следующей формуле:
:
Ψ𝑗𝑗 �𝑡𝑡, 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 � = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 Ι𝑗𝑗 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �Ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
(5)
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖
(6)
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 =
.
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
Коэффициент запаздывания сигнала 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 (6) зависит от расстояния на сетке
между парой (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) скважин – 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 и скорости движения флюидов. Коэффициент
𝛽𝛽𝑖𝑖𝑗𝑗 часть интерференции (воздействия) j-й нагнетательной скважины на добывающую i-ю с учетом того, что суммарно коэффициенты интерференции по скважине j не могут превышать единицы по всем добывающим скважинам. Элемент
𝛪𝛪𝑗𝑗 – это дополнительное поступление флюидов к i-й добывающей скважине за
счет работы j-я нагнетательной скважины к времени t:
𝑡𝑡

Ι𝑗𝑗 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 � = � [𝑊𝑊𝑗𝑗 �𝑡𝑡𝑤𝑤 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 � ∆𝑡𝑡] − Η𝑗𝑗 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �,
𝑡𝑡𝑤𝑤 =𝑡𝑡0

𝑡𝑡−1 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Η𝑗𝑗 (𝑡𝑡) = � � Ψ𝑗𝑗 �𝑡𝑡𝐻𝐻 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �.
𝑡𝑡𝐻𝐻 =𝑡𝑡0 𝑖𝑖=1

(7)
(8)

В математической модели 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 – количество добывающих и нагнетательных скважин, 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – коэффициент снижения (затухания) скорости движения флюидов, который представляет собой гидродинамическое сопротивление
проницаемой среды перемещению притока от закачиваемой жидкости к участку
добывающей скважины. На значение создаваемого притока (7) накладывает свое
влияние скорость нагнетания жидкости 𝑊𝑊𝑗𝑗 в скважины и коэффициенты задержки сигнала (временной лаг) 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 (6) между парой скважин. При этом в определении элемента Ι𝑗𝑗 не рассматривается влияние j-й скважины 𝐻𝐻𝑗𝑗 (8), которое
уже было учтено при расчете дебита по всем рассматриваемым добывающим
скважинам к определенному моменту времени 𝑡𝑡.
Элемент модели Ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – это экспоненциальное затухание перемещения флюидов в проницаемом пласте, связанное с коэффициентом временного лага, и реализуется по экспоненциальному закону:
(9)
Ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑒𝑒 −𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖
Последний фактор дебита 𝑄𝑄3,𝑖𝑖 (𝑡𝑡) – это влияние добычи углеводородов в
соседних добывающих скважинах и также выражается через линейную комбинацию по всем скважинам-соседям:
𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
(10)
𝑄𝑄3,𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = � Φ𝑗𝑗 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑗𝑗=1(𝑗𝑗≠𝑖𝑖)
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Компонента Φ𝑗𝑗 представляет воздействие добывающей скважины j на скорость работы i-й скважины, величина которого рассчитывается по следующему
уравнению:
(11)
Φ𝑗𝑗 �𝑡𝑡, 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 � = 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 Δ𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �Ε𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ,
(12)
Δ𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐺𝐺𝑖𝑖 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 � − 𝐺𝐺𝑗𝑗 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �,
(13)
Ε𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑒𝑒 −𝛼𝛼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 .
Общая аналитическая модель имеет следующий вид:
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
(14)
𝑄𝑄𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝑒𝑒 −𝑡𝑡𝜆𝜆𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖,1 (𝑡𝑡0 ) + ∑𝑗𝑗=1
[𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 [∑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤=𝑡𝑡0�𝑊𝑊𝑗𝑗 �𝑡𝑡𝑤𝑤 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �∆𝑡𝑡� −
𝑁𝑁

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
Η𝑗𝑗 �t − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �]𝑒𝑒 −𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 ] + ∑𝑗𝑗=1(𝑗𝑗≠𝑖𝑖)
[𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝐺𝐺𝑖𝑖 �𝑡𝑡 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 � − 𝐺𝐺𝑗𝑗 �𝑡𝑡 −
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 ��𝑒𝑒 −𝛼𝛼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 ].
Следует построить и адаптировать модель (подобрать параметры 𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛,𝑘𝑘 ) к
реальным данным истории эксплуатации месторождения.
Итерационный метод построения решения для задачи:
(15)
𝐴𝐴�𝑋𝑋�(𝑡𝑡𝑛𝑛+1 , 𝑘𝑘), 𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛,𝑘𝑘 � = 𝑄𝑄�𝛿𝛿 (𝑡𝑡𝑛𝑛+1 , 𝑘𝑘)
�
��𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑛𝑛+1 ) − 𝑄𝑄�𝛿𝛿 (𝑡𝑡𝑛𝑛+1 , 𝑘𝑘)�� 𝑁𝑁 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅

состоит в нахождении на очередной итерации вектора приращения по параметрам и проверки погрешности модели с новым вектором параметров.
1) А – оператор прогноза по математической модели эксплуатации месторождения.
2) 𝑋𝑋� – вектор входных данных – история штатной эксплуатации месторождения.
3) 𝜉𝜉 ̅ – вектор параметров оптимизации – вектор параметров, по которому осуществляется оптимизация.
𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛+1 = 𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛 + 𝛼𝛼 𝑛𝑛 𝐴𝐴′∗ [𝑋𝑋�, 𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛 ]𝜑𝜑 𝑛𝑛
𝜑𝜑 𝑛𝑛 = 𝐴𝐴�𝑋𝑋�, 𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛 � − 𝑦𝑦
‖𝐴𝐴′∗ [𝑋𝑋�, 𝜉𝜉 𝑛𝑛 ]𝜑𝜑 𝑛𝑛 ‖2
𝑛𝑛
𝛼𝛼 = ′
‖𝐴𝐴 [𝑋𝑋�, 𝜉𝜉 𝑛𝑛 ]𝐴𝐴′∗ [𝑋𝑋�, 𝜉𝜉 𝑛𝑛 ]𝜑𝜑 𝑛𝑛 ‖2

′ [𝑋𝑋, 𝑛𝑛 ]

𝐴𝐴

𝜉𝜉

=

𝛿𝛿𝐴𝐴1 �𝑋𝑋�,𝜉𝜉� 𝑛𝑛 �
⎧ 𝛿𝛿𝜉𝜉� 𝑛𝑛
1

⎪ 𝛿𝛿𝐴𝐴2[𝑋𝑋�,𝜉𝜉 𝑛𝑛]
𝛿𝛿𝜉𝜉� 𝑛𝑛

⎨ …1
⎪𝛿𝛿𝐴𝐴𝑀𝑀 �𝑋𝑋�,𝜉𝜉� 𝑛𝑛�
⎩ 𝛿𝛿𝜉𝜉�1𝑛𝑛

𝛿𝛿𝐴𝐴1 �𝑋𝑋�,𝜉𝜉� 𝑛𝑛 �
𝛿𝛿𝜉𝜉� 𝑛𝑛
2

𝛿𝛿𝐴𝐴2 �𝑋𝑋�,𝜉𝜉� 𝑛𝑛 �
𝛿𝛿𝜉𝜉� 𝑛𝑛

…2

𝛿𝛿𝐴𝐴𝑀𝑀 �𝑋𝑋�,𝜉𝜉� 𝑛𝑛 �
𝛿𝛿𝜉𝜉� 𝑛𝑛
2

…

(16)

𝛿𝛿𝐴𝐴1 �𝑋𝑋�,𝜉𝜉� 𝑛𝑛 �
⎫
𝛿𝛿𝜉𝜉� 𝑛𝑛
𝐾𝐾

⎪
.
…𝐾𝐾 ⎬
𝑀𝑀 � � 𝑛𝑛
… 𝛿𝛿𝐴𝐴 �𝑋𝑋𝑛𝑛,𝜉𝜉 �⎪
𝛿𝛿𝜉𝜉�𝐾𝐾
⎭
…

𝛿𝛿𝐴𝐴2 �𝑋𝑋�,𝜉𝜉� 𝑛𝑛 �
𝛿𝛿𝜉𝜉� 𝑛𝑛

(17)

𝐴𝐴′ �𝑋𝑋�, 𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛 � – матрица {𝑀𝑀 × 𝐾𝐾} обратного оператора А в частных производных по параметрам 𝜉𝜉 = {𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝛼𝛼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 , 𝜆𝜆, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾, 𝑉𝑉1 , 𝑉𝑉2 }.
𝐴𝐴′∗ �𝑋𝑋�, 𝜉𝜉 ̅𝑛𝑛 � – сопряженная матрица {𝐾𝐾 × 𝑀𝑀}.
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По результатам решения для скважин экспериментального нефтегазового
месторождения невязка между модельными дебитами и дебитами из штатной истории промысловых данных составила 7,8%. Суммарный интервал времени истории эксплуатации был ограничен 50 месяцами, из которых 40 было определено
для обучения (решения) модели и поиска вектора оптимальных параметров
среды. Оставшиеся 10 месяцев были использованы непосредственно для построения прогноза дебита по скважинам с целью проверки адекватности модели относительно имеющимся данным. На графиках представлены результаты прогноза по добывающим скважинам. (рисунок 1).

а – скважина № 1

б – скважина № 2

в – скважина № 3

г – скважина № 4

Рисунок 1. Сравнение дебита по скважинам из истории эксплуатации нефтегазового месторождения и дебита из модели (пунктир)
Относительная погрешность прогноза по каждой скважине составила
7,42%, 8,65%, 6,04% и 9,1% соответственно. Такие результаты прогноза показывают, что сконструированная математическая модель показывает себя адекватно
и ее можно применять для метода гидродинамической томографии с целью имитации депрессии по нагнетательным скважинам и фиксации отклика на созданную депрессию в добывающих скважинах в виде интервальных времен распространения давления. На графике (рисунок 2) обозначены результаты измерения
времени движения сигнала изменения давления между одной из нагнетательных
скважин (№5) и всеми добывающими скважинами (№1, 2, 3, 4).
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Рисунок 2. Интервальные времена прохождения волны давления между нагнетательной и добывающими скважинами
В третьей главе диссертации рассмотрены основные принципы и методы
движения особой точки (точки перегиба) для кривой восстановления давления,
разработаны принципы, алгоритмы и вычислительные схемы построения прогноза параметров проницаемости нефтегазового пласта, выраженные через коэффициент пьезопроводности по данным гидродинамического прослушивания,
преобразованного в томографическую форму за счет системной организации
данных. Вычислительная основа методов гидродинамической томографии адаптирована к уравнениям движения потока флюидов в неоднородной среде.
Пусть 𝑆𝑆 – проекция на поверхность исследуемого продуктивного пласта
нефтегазового месторождения, на котором расположена сеть из 𝑁𝑁 добывающих
и нагнетательных скважин с координатами 𝜉𝜉𝑖𝑖 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 } ∈ 𝑆𝑆, 𝑖𝑖 = 1 ÷ 𝑁𝑁.
Из фонда всех (или части) добывающих и нагнетательных скважин последовательно определяется скважина 𝜉𝜉𝑖𝑖 , которая выбирается как источник депрессии и в которую производится закачка жидкости с некоторым постоянным уровнем дебита. Далее согласно принципам реализации гидродинамического прослушивания скважин изменяется внутрипластовое давление и на окружающих гидродинамически связанных скважинах 𝜉𝜉𝑗𝑗 с источником (депрессии), наблюдаются изменения режима работы и регистрируется время наступления отклика на
созданную депрессию, связанного с действием распространения фронта давления в проницаемом пласте нефтегазового месторождения. Регистрируются интервалы времени с момента начала депрессии на скважине-источнике и пике изменения давления в скважине-приемнике в форме кривой восстановления (изменения) давления (КВД).
На кривой восстановления давления определяется особая (некоторая реперная) точка. Рассчитывается интервал времени 𝜏𝜏(𝜉𝜉𝑖𝑖 , 𝜉𝜉𝑗𝑗 ) ее перемещения между парой скважин с номерами 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗. Щелкачевым В. Н. в качестве такой особой точки
была определена точка перегиба на КВД.
Выбрана некоторая область 𝑆𝑆 в пределах исследуемого проницаемого пласта нефтегазового месторождения, на которой расположена сетка скважин и выполняются необходимые построения. Координата точки на области обозначается
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𝜉𝜉, которая покрыта регулярной сеткой таким образом, что каждая точка в сеточном обозначении однозначно фиксируется парой индексов 𝜉𝜉(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = (𝑖𝑖, 𝑗𝑗). На сети
нулевое распределение коэффициента пьезопроводности 𝜅𝜅(𝜉𝜉) = 𝜅𝜅(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) может
быть задано произвольным образом или на основе имеющейся информации о характере распределения фильтрационно-емкостных свойств в пределах исследуемого участка. Интервальное время распространения волны депрессии между
скважинами 𝜏𝜏𝑞𝑞 рассчитывается при помощи следующего оператора:
𝐴𝐴[𝜅𝜅(𝜉𝜉)] = ∫𝐿𝐿

𝑞𝑞

𝑙𝑙(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝑑𝑑
3𝜅𝜅(𝜉𝜉)

= 𝜏𝜏𝑞𝑞

(18)

Решение прямой задачи (1) по поиску оптимальных времен выполняется
на основе принципа Ферма, где оптимизируется (минимизируется) интеграл перемещения точки перегиба на кривой восстановления давления во времени и рассчитывается с помощью принципа Беллмана:
𝑙𝑙(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝑑𝑑
min ��
(19)
� = 𝜏𝜏𝑞𝑞
𝐿𝐿𝑞𝑞
3𝜅𝜅(𝜉𝜉)
𝐿𝐿𝑞𝑞
Пусть 𝜏𝜏̅ = {𝜏𝜏̅𝑞𝑞 } есть экспериментальные интервальные времена распространения давления (точки перегиба КВД), полученные в результате эксперимента гидродинамической томографии и соответствующие пространственному
распределению фильтрационного сопротивления проницаемого пласта, выраженному через коэффициент пьезопроводности 𝜅𝜅(𝜉𝜉) + ∆𝜅𝜅(𝜉𝜉). Следует найти такое распределение ∆𝜅𝜅(𝜉𝜉), чтобы математические (рассчитанные на итерации)
интервальные времена 𝜏𝜏𝑞𝑞 были приближены к экспериментальным (модельным)
временам 𝜏𝜏̅𝑞𝑞 с минимальной невязкой между ними.
Разность ∆𝜏𝜏𝑞𝑞 между экспериментальными и математическими временами
выражаем в виде уравнения через ряд приближенных равенств:
𝜏𝜏̅𝑞𝑞 − 𝜏𝜏𝑞𝑞 = ∫𝐿𝐿

𝑞𝑞

𝑙𝑙(𝜉𝜉)

3[𝜅𝜅(𝜉𝜉)+∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)]
𝑙𝑙(𝜉𝜉)

𝑑𝑑𝑑𝑑 − ∫𝐿𝐿
𝑙𝑙(𝜉𝜉)

𝑞𝑞

𝑙𝑙(𝜉𝜉)

3𝜅𝜅(𝜉𝜉)

∫𝐿𝐿 �3[𝜅𝜅(𝜉𝜉)+∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)] − 3𝜅𝜅(𝜉𝜉)� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑞𝑞

𝑑𝑑𝑑𝑑 ≈

(20)

Изменяя знак выражения, получаем обратный оператор:
A′ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]∆𝜅𝜅(𝜉𝜉) = 𝜏𝜏𝑞𝑞 − 𝜏𝜏̅𝑞𝑞 = ∫𝐿𝐿

𝑞𝑞

𝑙𝑙(𝜉𝜉)∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)
3𝜅𝜅2 (𝜉𝜉)

𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∆𝜏𝜏𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑑𝑑

(21)

Оператор A′ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)] является производной Фреше к оператору 𝐴𝐴[𝜅𝜅(𝜉𝜉)] в
«точке» 𝜅𝜅(𝜉𝜉). A′ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)] – представляет собой линейный оператор по вектору
∆𝜅𝜅(𝜉𝜉).
Выражение 0 в дискретной форме принимает следующий вид:
�′ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]∆𝜅𝜅(𝜉𝜉) = ∑(𝑖𝑖,𝑗𝑗)=(𝑖𝑖,𝑗𝑗)𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑙𝑙(𝑖𝑖,𝑗𝑗)∆𝜅𝜅(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
A
= ∆𝜏𝜏𝑞𝑞
(22)
2
(𝑖𝑖,𝑗𝑗)=(𝑖𝑖,𝑗𝑗)𝑞𝑞𝑞𝑞

3𝜅𝜅 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)

Размерность вектора ∆𝜅𝜅(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) определяется количеством узлов сети 𝑁𝑁𝑞𝑞 в
𝑄𝑄
траектории 𝑞𝑞: С = ∑𝑞𝑞=1 𝑁𝑁𝑞𝑞 . После нахождения оптимального вектора ∆𝜅𝜅(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)
определяем следующее приближение к пространственному распределению коэффициента пьезопроводности по правилу ниже:
(23)
𝜅𝜅1 (𝜉𝜉) = 𝜅𝜅(𝜉𝜉) + ∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)
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Основой вычислительной схемы для поиска оптимального вектора ∆𝜅𝜅(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)
в точках 𝜉𝜉(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) вдоль траекторий перемещения особой точки 𝐿𝐿𝑞𝑞 = 𝐿𝐿(𝜉𝜉𝑞𝑞𝑞𝑞 , 𝜉𝜉𝑞𝑞𝑞𝑞 ) является итерационный процесс следующего вида:
∆𝜅𝜅 𝑧𝑧+1 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = ∆𝜅𝜅 𝑧𝑧 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) + 𝛼𝛼 𝑧𝑧 𝐴𝐴′∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]φz
(24)
�
||∆𝜅𝜅 𝑧𝑧+1 − ∆𝜅𝜅 𝑧𝑧 || ≤ 𝜀𝜀
𝑙𝑙(𝜉𝜉)
𝜑𝜑𝒛𝒛 = 𝐴𝐴[𝜅𝜅(𝜉𝜉 ) + ∆𝜅𝜅 𝑧𝑧 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗)] − 𝝉𝝉� = �∫𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝜏𝜏̅𝑞𝑞 , 𝑞𝑞 = 1 ÷ 𝑄𝑄�
(25)
𝑞𝑞 3[𝜅𝜅(𝜉𝜉)+∆𝜅𝜅 𝑧𝑧 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)]
𝑧𝑧
здесь 𝜑𝜑 – разница между экспериментальными интервальными временами и математическими временами, полученными на итерации 𝑧𝑧.
Начальное (нулевое) приближение среды на сети принимаем равным
0 (𝑖𝑖,
∆𝜅𝜅
𝑗𝑗) = 0.
Параметр 𝛼𝛼 𝑧𝑧 – параметр релаксации итерационного процесса, обеспечивающий его сходимость. На каждой итерации рассчитывается отдельный параметр
релаксации:
�𝐴𝐴′∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]𝜑𝜑𝑧𝑧 �

𝑧𝑧

2

𝛼𝛼 = ‖𝐴𝐴′[𝜅𝜅(𝜉𝜉)]𝐴𝐴′∗[𝜅𝜅(𝜉𝜉)]𝜑𝜑𝑧𝑧‖2

(26)

где 𝐴𝐴′∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)] – сопряженный оператор к A′ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)], определяемый условием
для вектора 𝑦𝑦 = {𝑦𝑦𝑞𝑞 , 𝑞𝑞 = 1 ÷ 𝑄𝑄}:
〈𝑦𝑦|A′ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)〉𝑅𝑅𝑄𝑄 = 〈𝐴𝐴′∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]𝑦𝑦|∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)〉𝑋𝑋
(27)
Пространство 𝑋𝑋 – есть функциональное пространство для распределения
приращения ∆𝜅𝜅(𝜉𝜉) по коэффициенту пьезопроводности. В дискретном обозначений в нашей задаче это пространство 𝑅𝑅 С :
�′ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)〉𝑅𝑅𝑄𝑄 = 〈𝐴𝐴′̅ ∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]y|∆𝜅𝜅(𝜉𝜉)〉𝑅𝑅С
〈𝑦𝑦|A
(28)
При подстановке выражения (22) в уравнение (28), получаем следующее
равенство:
(𝑖𝑖,𝑗𝑗)=(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
(𝑖𝑖,𝑗𝑗)=(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
𝑙𝑙(𝑖𝑖,𝑗𝑗)∆𝜅𝜅(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
𝑙𝑙(𝑖𝑖,𝑗𝑗)∆𝜅𝜅(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
∑𝑄𝑄𝑞𝑞=1 �𝑦𝑦𝑞𝑞 ∑(𝑖𝑖,𝑗𝑗)=(𝑖𝑖,𝑗𝑗)𝑞𝑞𝑞𝑞
� = ∑(𝑖𝑖,𝑗𝑗)=(𝑖𝑖,𝑗𝑗)𝑞𝑞𝑞𝑞 ∑𝑄𝑄𝑞𝑞=1 �𝑦𝑦𝑞𝑞
�
(29)
2
(𝑖𝑖,𝑗𝑗)
3𝜅𝜅2 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)
𝑞𝑞𝑞𝑞 3𝜅𝜅
𝑞𝑞𝑞𝑞
Значение оператора 𝐴𝐴′̅ ∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)] на 𝑄𝑄-мерном векторе 𝒚𝒚 есть значения вектора 𝑔𝑔(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) для индексов (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = {(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)𝑞𝑞𝑚𝑚 ÷ (𝑖𝑖, 𝑗𝑗)𝑞𝑞𝑞𝑞 , 𝑞𝑞 = 1 ÷ 𝑄𝑄}. Для индексов
(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) находятся некоторые значения 𝑞𝑞(𝑖𝑖, 𝑗𝑗), определяющие траектории 𝐿𝐿𝑞𝑞 , в которые попадают эти индексы. После строим уравнение для определения значения сопряженного оператора на векторе 𝑦𝑦:
𝑙𝑙𝑞𝑞(𝑖𝑖,𝑗𝑗) (𝑖𝑖,𝑗𝑗)
𝑄𝑄
𝑔𝑔(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = 𝐴𝐴′̅ ∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]𝑦𝑦 = ∑
�𝑦𝑦𝑞𝑞(𝑖𝑖,𝑗𝑗) 2
�
(30)
𝛿𝛿𝐴𝐴𝑞𝑞1 [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]

⎛
𝐴𝐴′∗ [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]𝜑𝜑 𝑧𝑧 = ⎜

𝛿𝛿∆𝜅𝜅1𝑧𝑧 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)

⋮

𝛿𝛿𝐴𝐴𝑞𝑞1 [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]
𝑧𝑧

⎝ 𝛿𝛿∆𝜅𝜅𝐶𝐶 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)

𝑞𝑞(𝑖𝑖,𝑗𝑗)

⋯

𝛿𝛿𝐴𝐴𝑄𝑄 [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]

3𝜅𝜅 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)

𝑧𝑧
𝜑𝜑𝑞𝑞1
⎞
⋱
⋮
⎟ × � ⋮𝑧𝑧 �.
𝛿𝛿𝐴𝐴𝑄𝑄 [𝜅𝜅(𝜉𝜉)]
𝜑𝜑𝑄𝑄
⋯
𝑧𝑧
𝛿𝛿∆𝜅𝜅𝐶𝐶 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)
⎠
𝛿𝛿∆𝜅𝜅1𝑧𝑧 (𝑖𝑖,𝑗𝑗)
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(31)

а

б

в
г
Рисунок 3. а – Сетка скважин месторождения и начальное распределение
коэффициента пьезопроводности; б –Траектории движения особой точки между
парами скважинами 𝐿𝐿𝑞𝑞 на 1-й итерации процесса; в - Результат расчета ∆𝜅𝜅 после 2-й итерации; г – Результат расчета ∆𝜅𝜅 после 10-и итераций
В четвертой главе диссертации представлены методы оценки результатов
прогноза пространственного распределения фильтрационного сопротивления
проницаемого пласта. В главе описана схема поиска атрибута нечеткой меры на
основе интервальных оценок коэффициентов пьезопроводности по результатам
исследования по данным гидродинамического прослушивания скважин в виде
томографической системы. Алгоритм определения интервалов доверия для пространственного распределения коэффициента пьезопроводности выражается в
следующем.
Для исходных данных τ определяется матрица доверительных интервалов
Δτ =

{∆τ i } и вычисляются два дополнительных набора входных параметров вре-

мени:
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τ sup = τ + Δτ =

{τ i + ∆τ i };
{τ i − ∆τ i }.

(32)
τ inf = τ − Δτ =
Далее по алгоритму, реализующему оператор (18), вычисляются новые
sup
inf
сетки распределения коэффициента пьезопроводности параметров K и K
sup
соответствующие решениям гидродинамической томографии с данными τ и

τ inf .

а
б
𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
Рисунок 4. а – Сетка коэффициента пьезопроводности 𝚱𝚱
для времен 𝝉𝝉𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 ;
б – Сетка коэффициента пьезопроводности 𝚱𝚱 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 для времен 𝝉𝝉𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊

Интервал доверия 𝚫𝚫𝚫𝚫 (рисунок 5) для пространственного распределения
по сетке коэффициента пьезопроводности 𝚱𝚱 между двумя новыми решениями
Κ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 и Κ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 находится с помощью следующего выражения:
∆K= K sup − K inf
(33)

Рисунок 5. Интервал доверия 𝚫𝚫𝚫𝚫 коэффициента пьезопроводности 𝚱𝚱
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В пятой главе диссертации представлено описание программного комплекса «пассивная гидродинамическая томография», который позволяет моделировать все этапы метода реконструкции фильтрационного сопротивления (рисунок 8 – алгоритм гидродинамической томографии). На рисунках 6 и 7 представлены формы пользовательского интерфейса программного комплекса.

Рисунок 6. Интерфейс вывода траекторий движения давления между
скважинами в программном комплексе «Пассивная гидродинамическая томография»

Рисунок 7. Интерфейс вывода неоднородной среды и координат скважин
«Пассивная гидродинамическая томография»
Функциональные возможности программного комплекса:
1. Импорт и экспорт данных. Работа с внешними данными в программе
осуществляется с помощью excel шаблонов, которые содержат всю необходимую информацию. В программе возможен экспорт следующих данных:
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− параметры сетки карты месторождения;
− координаты скважин;
− история эксплуатации месторождения (скорости по дебиту и нагнетанию по скважинам);
− оптимизационные параметры среды;
− сетка пространственного распределения фильтрационного сопротивления, где каждая ячейка содержит свое значение. Размерность сетки сопротивления должна соответствовать размерности карты месторождения;
− интервальные времена распространения депрессии от скважины-источника до скважин - приемников;
− экспорт уровня достоверности пространственного распределения
фильтрационного сопротивления;
− интервальные оценки для распределения фильтрационного сопротивления по данным томографической обработки данных гидродинамического прослушивания скважин.
2. Прогноз работы скважин месторождения. Рассчитывается объем добычи
по скважинам за интервал времени, установленный при загрузке по истории эксплуатации. Прогноз осуществляется после получения вектора параметров, для
которого наблюдается наименьшая невязка между модельными дебитами и дебитами из истории эксплуатации.
3. Имитация депрессии в нагнетательной скважине и регистрация отклика
в окружающих скважинах, что позволяет синтезировать интервальные времена
прихода сигнала между скважинами для метода гидродинамической томографии.
4. Поиск кратчайшего пути и расчет интервального времени движения сигнала между скважинами в неоднородной среде.
5. Поиск пространственного распределения фильтрационного сопротивления проницаемого пласта нефтегазового месторождения, где в качестве исходных данных используются: нулевое приближение распределения коэффициента
пьезопроводности и интервальные времена, полученные в пункте 3 или загруженные из внешнего файла.
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Рисунок 8. Блок-схема алгоритма вычислительной схемы гидродинамической
томографии
В заключении представлены основные результаты диссертационного исследования, состоящие в следующем:
1. Разработана математическая модель эксплуатации нефтегазового месторождения, вычислительные схемы пассивной гидродинамической томографии
для моделирования данных с целью включения их в активную форму томографии. На математической модели реализуется имитация депрессии в одной скважине и регистрация отклика в окружающих скважинах, что позволяет синтезировать интервальные времена прихода сигнала между скважинами для метода
гидродинамической томографии. Для сходимости итерационного процесса решаемой задачи используется параметр релаксации.
2. Разработана вычислительная схема прогнозирования пространственного распределения фильтрационного сопротивления проницаемого пласта на
основе данных пассивной гидродинамической томографии. Реализован метод
поиска кратчайшего пути и расчета интервального времени на основе принципа
Беллмана.
3. Разработаны два способа оценки результатов прогноза пространственного распределения фильтрационного сопротивления с применением теории нечетких множеств, построена функция принадлежности для пространственного
распределения коэффициента пьезопроводности, где каждому значению рассчитывается уровень достоверности. Второй способ основан на расчете интервальных оценок для коэффициента пьезопроводности по данным томографической
обработки для данных гидродинамического прослушивания скважин исследуемого нефтегазового месторождения.
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4. Разработан комплекс программ для реализации моделирования интервальных времен изменения по данным из истории эксплуатации скважин с целью
прогнозирования пространственного распределения фильтрационного сопротивления, на котором были проведены вычислительные эксперименты на экспериментальных данных эксплуатации скважин нефтегазового месторождения.
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