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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Проектирование  разработки  нефтяных  месторождений  неотрывно  свя

занно с математическими моделями, которые описывают физические процессы, 

происходящие в пласте. Использование математических моделей позволяет по

нять  причину  изменения  показателей  разработки  и  выработать  дальнейший 

план мероприятий  по увеличению  добычи  нефти. Первоначально  были разра

ботаны  простые  математические  модели  с  большими  допущениями,  которые 

давали достоверные результаты  в узком диапазоне исходных данных. Модели 

нефтяных  месторождений  постоянно  улучшались,  повышалась  их  точность, 

учитывалось  большее  количество  различных  факторов,  внедрялись  новые  ма

тематические алгоритмы. Это приводило к увеличению времени, необходимого 

для построения моделей. С появлением ЭВМ продолжительность  создания мо

делей значительно снизилась, кроме того, был значительно увеличен объем за

дач, решаемых с помощью моделей. Современные  гидродинамические симуля

торы (Eclipse, Roxar, ТРИАС) имеют  большой  набор математических  моделей 

для описания химических и физических процессов, протекающих в пласте (на

пример, решение многофазной фильтрации).  Главным достоинством и отличи

ем новых моделей от более ранних стала адаптация расчетных параметров к ис

тории  разработки  месторождения.  Основным  принципом  современных  посто

янно действующих моделей (ПДМ) является утверждение, что если результаты 

расчетов совпадают с историей разработки месторождения,  значит, прогнозные 

показатели будут максимально приближены к реальности. 

Проектирование  разработки  нефтяного  месторождения  с  помощью  по

стоянно  действующих  моделей  можно  разделить  на два  этапа    адаптация  и 

прогнозирование.  На  этапе  адаптации  осуществляется  подгонка  параметров 

модели к истории разработки.  Основной проблемой адаптации постоянно дей

ствующих  моделей является  неопределенность  и  отсутствие  контроля некото

рых данных таких, как пластовое давление, насыщенность и коэффициент про

дуктивности.  Анализ  неопределенности  исходных  данных  и снижение  уровня 
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неоднозначности постоянно действующих моделей на сегодняшний день явля

ется актуальной проблемой. 

Кроме адаптации на этапе прогнозирования производится расчет различ

ных вариантов разработки  месторождения.  Каждый  вариант разработки  пред

ставляет собой  определенный план различных  геологотехнических  мероприя

тий (ГТМ), который заносится  в модель в виде даты проведения ГТМ и пара

метров скважины после ГТМ, и надежность расчетных показателей  во многом 

зависит от точности расчета эффективности геологотехнических мероприятий. 

И если учесть, что разработка большого количества  нефтяных  месторождений 

России ведется на основе постоянно действующих моделей, разработка метода, 

повышающего  надежность  прогнозных  показателей,  является  крайне  актуаль

ным направлением. 

Цель работы 

Изучение  эффективности  применения  постоянно  действующих  моделей; 

принципов,  заложенных  в  современные  ПДМ  и  создание  нового  подхода  к 

адаптации  гидродинамических  моделей.  Разработка  методов расчета  прогноз

ных показателей. 

Основные задачи исследования 

1  Анализ современных постоянно действующих моделей и эффективно

сти их применения для разработки нефтяных месторождений. 

2  Изучение процесса  адаптации  современных  ПДМ, определение  путей 

снижения неопределенности адаптации с целью повышения надежности расче

та прогнозных показателей разработки нефтяных месторождений. 

3  Разработка  нового  метода  расчета  коэффициента  продуктивности 

скважин, который  позволит  учитывать  различные  геологические  и  технологи

ческие  факторы,  влияющие  на характеристики  призабойнои  зоны  скважины  и 

добываемой продукции. 
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Методы решения поставленных задач 

При  анализе  эффективности  ПДМ  проводился  обзор  литературных  ис

точников, в ходе работы были проведены обширные исследования  алгоритмов 

современных постоянно действующих моделей (Eclipse, TempestMore). 

При  изучении  процесса  адаптации  применялись  аналитические  и  стати

стические методы исследования промыслового и геологофизического материа

ла;  модели  нефтяных  месторождений,  созданные  в  программном  продукте 

Eclipse компании Schlumberger. 

Модели оценки продуктивности скважин разрабатывались  с привлечени

ем промыслового материала, с широким применением  методов математическо

го моделирования, методов теории  вероятности  и математической  статистики, 

аналитическим и расчетным путем. 

Научпая новизна: 

1  Установлено  влияние  неопределенности  моделирования  коллектор

ских  свойств,  масштабирования  геологической  модели  и  моделирования  рас

пределения нефтенасыщенности  на погрешность  показателей  разработки, рас

считанных при помощи постоянно действующих моделей нефтяных месторож

дений Оренбургской области. 

2  Разработаны  новые математические модели на основе  искусственных 

нейронных сетей (ИНС) для оценки коэффициента продуктивности и определе

ния технологической эффективности геологотехнических мероприятий. 

3  Предложен новый методический подход расчета вариантов разработки 

нефтяных  месторождений  на  основе  ПДМ  и рассчитанной  при  помощи  ИНС 

динамики коэффициента продуктивности скважины после проведения ГТМ. 

Практическая ценность работы 

Разработана и внедрена в НГДУ «Бузулукнефть»  ОАО «Оренбургнефть» 

система оценки рисков при бурении новых скважин на основе геологических и 

гидродинамических моделей адаптированных с учетом коэффициентов продук

тивности скважин, рассчитанных при помощи ИНС. 
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Разработанные  модели,  на  основе  математического  аппарата  ИНС,  для 

оценки  проектных  показателей  разработки  нефтяных  месторождений,  опреде

ления  технологической  эффективности  геологотехнических  мероприятий,  ис

пользуются в производственном  процессе  добычи  нефти  в ООО  «Бугуруслан

нефть» 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной  работы  докладыва

лись:  56й и 58й научнотехнических  конференциях  студентов, аспирантов и 

молодых ученых  (г.Уфа, УГНТУ, 2005, 2007), третьей  корпоративной  научно

практической конференции молодых специалистов ТНКВР (г. Москва, 2006). 

Публикации результатов работы 

По теме диссертации опубликовано 7  печатных работ, в том числе 4 ста

тьи, тезисы 3 докладов. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, списка использованной литера

туры,  содержащего  108 источников. Текст изложен  на  146 страницах машино

писного текста, включающих 56 рисунков, 9 таблиц и 2 приложения. 

Работа  выполнена  на кафедре «Разработка и эксплуатация нефтегазовых ме

сторождений» Уфимского государственного нефтяного технического университета под 

руководством  заслуженного  деятеля  науки  Республики  Башкортостан,  доктора 

геологоминералогических наук, профессора М. А. Токарева. 

Автор  выражает  особую  благодарность  научному руководителю  профессо

ру  М.А. Токареву, коллективу кафедры «Разработка и эксплуатация нефтегазовых ме

сторождений» Уфимского государственного нефтяного технического университета и 

лично заведующему кафедрой профессору Ю.В. Зейшану за постоянное внимание к 

работе, ценные советы, замечания, оказанную помощь и поддержку при написании дис

сертационной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  содержится  общая  характеристика  работы,  обоснована  её 

актуальность,  поставлена  цель  и  определены  задачи  исследований,  показаны 

научная новизна и практическое значение. 

В первой  главе рассматриваются  основные виды  математических моде

лей,  использующихся  для  прогнозирования  показателей  разработки  нефтяных 

месторождений.  Определены  области  их  применения  при различных  геолого

технологических условиях. 

Значительный  вклад  в  решение  вопросов  моделирования  разработки 

нефтяных месторождений  внесли  следующие  ученые:  B.C. Орлов,  И.Д. Аме

лин, 

В.С Ковалев, X. Азиз, Э. Сеттари, Д.В. Булыгин, Г.Б. Кричлоу, Б.И. Леви, 

Р.Д. Каневская, А.Х. Мирзаджанзаде,  М.М. Хасанов,  А.И. Акулынин, Сазонов 

Б.Ф и др. 

Отдельно рассмотрены современные постоянно действующие модели, их 

возможности и преимущества перед другими типами моделей. 

Основной  целью  проектирования  разработки  нефтяного  месторождения 

является  точное  прогнозирование  показателей  разработки.  На  сегодняшний 

день известно множество решений данной задачи. К наиболее известным и ши

роко применяемым методам можно отнести кривые вытеснения, уравнение ма

териального  баланса,  корреляционные  зависимости.  Ранние  модели  нефтяных 

месторождений  позволяют точно спрогнозировать динамику  основных показа

телей разработки   добычу нефти и воды, обводненность и т.д. Как правило, та

кие расчеты проводятся в масштабах нефтяных пластов и участков месторож

дений.  Для  более  детального  анализа  разработки  месторождений  используют 

постоянно действующие модели (ПДМ). В современных моделях большое вни

мание  уделяется  прогнозу  показателей  скважины,  что  значительно  повышает 

эффективность использования  ПДМ при анализе разработки  нефтяного место

рождения. 
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Характерной чертой  постоянно действующих  моделей является их адап

тация  к  фактическим  замерам  на  скважинах.  Поэтому  работу  с  ПДМ  можно 

разделить на два этапа   адаптация и прогноз. На первом этапе известны фак

тические показатели разработки, и параметры модели подбираются таким обра

зом, чтобы расчетные показатели совпадали с историей разработки. Суть такого 

подхода заключается в том, что погрешность расчета  прогнозных  показателей 

будет соответствовать погрешности адаптации. Поэтому точность прогноза по

казателей разработки во многом зависит от адаптации модели. 

Качество адаптации определяется двумя факторами: отклонением рассчи

танных от фактических показателей и количеством параметров, по которым ве

дется адаптация. В настоящее время этими параметрами являются дебит нефти, 

воды,  обводненность  и  забойное  давление  скважин. Но  месторождение  пред

ставляет собой сложную систему и существует  ещё несколько  параметров, от

ражающих динамику происходящих в нефтяном пласте процессов. К таким па

раметрам  можно  отнести  пластовое  давление,  насыщенность,  коэффициент 

продуктивности  скважин. Использование этих показателей при адаптации зна

чительно повышает качество постоянно действующих моделей. Но замеры фак

тического  пластового  давления,  коэффициента  продуктивности  скважин  и на

сыщенности  связаны с остановкой скважин  и длительностью процесса, поэто

му количество исследований ограничено и замеров недостаточно для использо

вания их при адаптации моделей. В связи с этим необходимо разработать мето

дических  подход, позволяющий  использовать дополнительные  параметры  для 

снижения неопределенности адаптации постоянно действующих моделей. 

Расчет прогнозных показателей разработки при помощи ПДМ также свя

зан  с определенными  трудностями.  Дальнейшее развитие  месторождения  свя

зано с проведением геологотехнических мероприятий  (ГТМ) и для корректно

го  прогноза  необходимо  рассчитывать  эффективность  ГТМ.  Для  её  оценки  в 

большинстве  случаев используется  изменение  коэффициента  продуктивности, 

но в современных  гидродинамических  симуляторах отсутствует механизм рас

чета коэффициента  продуктивности  скважин  и его динамики  после ГТМ. По
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этому разработка  математических  моделей для расчета коэффициента  продук

тивности  скважины  и  его  динамики  существенно  повысит  точность  прогноза 

постоянно действующих моделей. 

Во второй главе описываются основные аспекты современного  геологи

ческого  моделирования.  Был  проведен  сравнительный  анализ  современных 

геологических моделей и моделей трубок тока и оценены достоинства и недос

татки  каждой  из  моделей. Хотя  в  моделях  трубок  тока  нет  ярко  выраженной 

геологической  модели,  тем  не  менее,  очень  интересно  провести  аналогию  с 

ПДМ,  чтобы  понять  основные  принципы  современного  геологического  моде

лирования. 

Создание геологической модели можно разбить на несколько этапов: 

  построение каркаса модели (grid); 

  заполнение ячеек свойствами; 

  укрупнение ячеек для гидродинамического моделирования (upscaling). 

Основными  исходными  данными  для  геометрического  моделирования 

являются  структурные  поверхности  кровли,  подошвы,  отбивки  пласта  в  сква

жинах и координаты разломов. Геометрия пласта в ПДМ описывается  при по

мощи ячеек, а в более ранних моделях   в виде трубок тока. Их  сравнительная 

характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1   Характеристика геометрических моделей 

Ячейки 

Искажение геометрии фильтрационных 

потоков 

Описание трехмерных потоков 

Описание практически любой геомет

рии пласта 

Визуализация месторождения 

Сложность вычислений 

Трубки тока 

Точное описание фильтрационных 

потоков 

Двухмерность модели 

Приближенная геометрия пласта 

Отсутствие визуализации 

Простота расчетных схем 
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Следующим  этапом  в построении  геологической  модели  является моде

лирование свойств. 

В ходе работы был проведен  анализ математических  методов моделиро

вания коллекторских свойств на примере терригенного пласта Б2 бобриковско

го горизонта Пронькинского месторождения. Анализ показал высокую зависи

мость  расчетных  показателей  от  параметров  крикинга,  использующегося  при 

распределении  свойств в геологической модели. Отклонение расчетной накоп

ленной добычи воды в моделях по некоторым вариантам составило  30 %, а по 

отдельным  скважинам  отклонения  по  добычи  нефти  достигали  71  %. Макси

мальная неопределенность связана с краевыми зонами и с зонами значительной 

площадной неоднородности. На разбуренных участках отклонения между вари

антами незначительные и не превышают 3 %. 

Распределение  нефтеиасыщенности  в  пласте  оказывает  менее  сильное 

влияние на расчет показателей разработки. Даже при погрешности  модельного 

распределения  по сравнению  с геофизическими  исследованиями  в  13,9 % рас

четная добыча жидкости совпадает с промысловыми замерами. 

Кроме распределения  свойств, также анализировалась  погрешность, воз

никающая  при  масштабировании  геологической  модели,  которая  составила 

5%,  но  следует  отметить,  что  вычислительные  эксперименты  проводились  на 

модели  пласта  Б2  бобриковского  горизонта,  коэффициент  расчлененности  ко

торого на Пронькинском месторождении составляет 2,3; в случае более расчле

ненного коллектора погрешность  значительно больше. 

После проведенного анализа можно с уверенностью сказать, что точность 

математических методов, использующихся в геологическом моделировании, во 

многом зависит  от изученности  и неоднородности  коллекторских  свойств ме

сторождения.  И  очевидно,  что  основным  критерием  качества  геологической 

модели является степень расхождения между фактическими  и расчетными по

казателями разработки.  Для повышения точности  прогноза  показателей  разра

ботки требуется такой алгоритм адаптации, который максимально снизит неоп

ределенность геологического моделирования. 
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В третьей  главе проведен анализ моделей трубок тока и постоянно дей

ствующей  модели, реализованной  в  программном  продукте  Eclipse.  В  основе 

каждой модели лежит уравнение Лапласа. В моделях трубок тока  используется 

уравнение  Лапласа  для  установившегося  режима  в  двумерном  пространстве. 

Такие  допущения  существенно  облегчают  решение  задачи  прогнозирования 

показателей разработки. 

Для прогнозирования  показателей разработки  в постоянно  действующих 

моделях используется закон Дарси и уравнение материального баланса. 

В  этом  случае,  кроме  геологической  модели,  на  расчетные  показатели 

разработки  оказывают  сильное  влияние  такие  параметры  гидродинамической 

модели,  как  законтурная  область  пласта  и  призабойная  зона  скважин.  От 

свойств  этих  параметров  во  многом  зависит  количество  жидкости,  поступаю

щей в пласт, и соответственно распределение  пластового давления. Интервалы 

перфорации  скважин и водоносные горизонты  характеризуются  значительной 

степенью  неопределенности  изза  отсутствия  достоверной  информации  об  их 

свойствах, вследствие чего свойства призабойной зоны скважин и законтурной 

области  пласта подвергаются  значительным изменениям при адаптации посто

янно действующих моделей, что в свою очередь приводит к неопределенности 

прогнозирования показателей разработки. 

Из  этого  следует, что помимо  неопределенности, возникающей  при гео

логическом моделировании в современных гидродинамических моделях, суще

ствует ряд параметров, таких как законтурная область пласта и призабойная зо

на скважин, приводящих к многовариантности. 

При использовании уравнения материального баланса пластовое давление 

во  многом  зависит  от  начальных  запасов  нефти,  на  величину  которых  непо

средственно  влияет  пористость.  Но  пластовое  давление  также  входит  в  закон 

Дарси  и  появляется  возможность  контролировать  распределение  свойств  при 

помощи сравнения расчетных показателей разработки и промысловых замеров. 

В то же время пластовое давление, согласно материальному балансу, зависит от 

закачки  и добычи  жидкости  и,  следовательно,  от коэффициента  продуктивно
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сти  (приемистости)  скважины. Поэтому для точной  адаптации модели  один из 

параметров    пластовое давление  или  коэффициент  продуктивности  (приеми

стости) скважин   должен обязательно сопоставляться  с фактическим замером. 

В этом случае неопределенность адаптации значительно снижается. 

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  адаптации  постоянно  действую

щей  моделей  и уточнению  расчета  прогнозных  покзателей.  Основным  недос

татком адаптации постоянно действующих моделей является  неопределенность 

исходных  данных,  вызванная  отсутствием  сопоставимых  замеров  пластового 

давления и коэффициента продуктивности. 

Запишем уравнение притока жидкости в скважину в общем виде: 

Qs+Qn    *пред  Ѵ тРзав)  (1  \ 

рДе
 Q*. QH ~ дебит воды и нефти, 

КПрод   коэффициент продуктивности скважины, 

Рпд, Рзаб   пластовое и забойное давление. 

Из уравнения  (1) вполне резонно допустить, что совпадение  QH+Qe   до

бычи  жидкости,  а  также  забойного  давления  Рза6  может  быть  при  различных 

комбинациях коэффициента продуктивности и пластового давления. 

Все это приводит к тому, что адаптация при различных вариантах может 

быть идеальной, но прогноз будет сильно отличаться друг от друга (рисунок 1). 

область  неопределенности: 

адаптация  шо  іс»х  вариант*»

•  идеальная  ,.•*' 

17J02/2005  05Ю9Д005  24ГОЗ/200в  1WKN20M  23Ю4/2007  14/11/2007 

В|і*ыя 

—+—Дебит нефти [мэм. Кпрвд)  —    Дібит нефти (изм пл. дмліни») 

      «Дібиі нефти (история)  "фіннці неопределенности 

Рисунок  1    Адаптация добычи нефти пласта Б2 НовоДолговского месторож
дения 

На рисунке видно, что до вертикальной черты модель идеально подогна

на, но прогноз для разных вариантов отличается. 
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Расчет показателей разработки мо
делируемого объекта 

I 
Сопоставление расчетного и фак
тического дебита нефти по добы

вающим скважинам 

Сопоставление расчетного и фак
тического дебита воды по добы

вающим скважинам 

X 
Сопоставление фактического и рас
четного коэффициента продуктивно
сти (или корректировка модели) 

Сопоставление расчетного и фак
тического забойного давления по 

добывающим скважинам 

Сопоставление расчетного и фак
тического объема закачанной воды 

по нагнетательным скважинам 

Проверка расчетной и фактической 
динамики пластового давления 

моделируемого объекта 

(  Прогноз  ) 

Изменение па
раметров моде

ли 

НЕТ 

Рисунок 2   Алгоритм адаптации постоянно действующих моделей 
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Чтобы  снизить  неопределенность  адаптации  необходимо, чтобы один из 

членов уравнения (1)   пластовое давление или коэффициент продуктивности  

был задан явно. 

Сопоставить  фактическое  пластовое  давление  и  расчетное  довольно 

трудно, так как замер проводится  в остановленной  скважине, а расчетное пла

стовое давление   это давление на контуре работающей скважины. То есть про

исходит искажение расчетного пластового давления воронкой депрессии. 

Определение  коэффициента  продуктивности    менее трудоемкая  задача 

и поэтому в работе предлагается  изменить подход к адаптации постоянно дей

ствующих моделей. В ходе работы был опробован следующий  алгоритм адап

тации постоянно  действующих  моделей  показанный  на рисунке  2; результаты 

сравнения двух алгоритмов приведены на рисунке 3. 

Суточная добыча нефти Пасмуровского месторождения 

500 

I>> 
О 
т  400 

2 

.§.  300 
о 
z 
S  200 

ю 
о 
Ч 

100 

11/01/2005  10/07/2005  06/01/2006 

Время 

 Дебит нефти (новы й алгоритм)  Факт 

• Дебит нефти (старый алгоритм) 

Рисунок 3   Сравнение расчета прогнозных показателей разработки Пасмуров
ского месторождения, пласт Д1 с применением нового алгоритма адаптации модели 

Для расчета коэффициента продуктивности была разработана программа, 

основанная на математическом аппарате нейронных сетей. Использование ней
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ронных  сетей  позволяет  учесть  большое  количество  факторов,  влияющих  на 

коэффициент продуктивности. Схематично ИНС показана на рисунке 4. 

сумматор  функция активации 

Рисунок 4   Схема искусственной двухслойной  нейронной сети для расчета 
динамики коэффициента продуктивности скважины, в качестве входного вектора ис
пользуются результаты геофизических исследований скважины (ГИС) 

В качестве входного вектора  (х;, хі, хз..xj  могут быть использованы лю

бые параметры скважины, которые влияют на коэффициент продуктивности. В 

работе  в  качестве  таких  параметров  для  прогнозирования  коэффициента  про

дуктивности используются результаты геофизических исследований скважин  

гамма каротаж (ПС) и нейтронный гамма каротаж (НТК). Для этого перфориро

ванный интервал пласта делится на п слоев. По каждому слою рассчитывается 

масштабированное  среднеарифметическое  или средневзвешенное  значение  ка

ротажа. Непосредственное использование результатов ГИС исключает погреш

ность, возникающую  при расчете  пористости  и проницаемости  породы.  Если 

рассчитывается  динамика  коэффициента  продуктивности  скважины,  то  ИНС 

имеет несколько выходов. Использование динамики коэффициента  продуктив

ности  скважины  совместно  с  постоянно  действующими  моделями  позволяет 

существенно  повысить  точность  прогнозирования  эффективности  геолого

технических  мероприятий.  В  этом  случае  учитываются  основные  процессы, 



16 

происходящие  в  пласте  после  ГТМ: падение пластового  давления,  вследствие 

увеличения отборов жидкости; изменение обводненности продукции; снижение 

коэффициента продуктивности скважины из загрязнения призабойной зоны. 

Обучающая выборка для настройки сети составлялась из коэффициентов 

продуктивности скважин, полученных после интерпретации кривых восстанов

ления давления (КВД), при расчете динамики Л"„р0а использовались результаты 

исследований скважин на установившемся режиме. 

Для расчетов применялась активационная функция сигмоидального типа 

/акт  ~~  т  •,  ( 2 ) 

где x(x],x2x3...xj    входной вектор, 

w
T
  транспонированный вектор весовых коэффициентов. 

Для нахождения весов скрытого слоя (w) и выходного слоя (W) использо

вался  алгоритм  обратного  распространения  ошибки.  Чтобы  оценить  погреш

ность расчета К^д  (или дебита нефти) при помощи ИНС используется тестовая 

выборка из скважин, не участвующих при обучении сети, с известными значе

ниями коэффициента продуктивности скважины или дебита нефти (таблица 2). 

Таблица 2   Сопоставление расчетных и фактических значений К, 

№ скважины  Пласт  Месторождение  Расчет  Факт  Погрешность, % 

Расчет коэффициента продуктивности сквзжин мЗ/сут/атм 

409 

215 
2Б4 

42D 

Т1 
Т1 

Т1 

Т1 

Самодуровское 

Самодуровское 
Самодуровское 

Самодуровское 

Расчет деБита нес 

Б5Э 

780 

Б43 

42П 

421 

422 
424 

Б41 . 

Зл12 

Зл12 

Зл12 

Зл12 

Зл12 

Зл12 

Зл12 
Зл12 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 
Самодуровское 

D.5 

0.0 
0.3 

0.Б 

0.5 

0.7 

0.4 
0.Б 

17.39 

12.50 

14.2В 

0.00 

іти, т/сут 

4Б.6 

47.1 

Э.1 

4.5 

12.Б 

• 5.6 
5.9 
В.4 

47.0 

42.0 

В.5 

2.3 

12.3 

5.0 
4.6 

9.1 

D.B5 

12.14 

7.0Б 

95.Б5 

2.44 

12,00 

2В.2Б 
7.Б9 
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Существенное  влияние на точность прогноза ИНС оказывает ее архитек

тура   количество нейронов в скрытом  слое. На сегодняшний день нет четких 

рекомендаций  по определению архитектуры двухслойной нейронной  сети. По

этому  для  определения  оптимального  числа  нейронов  в  скрытом  слое  были 

проведены расчеты коэффициента продуктивности скважины на различных мо

делях ИНС. Результаты расчета приведены на рисунке 5. 

10  15  20  25 

Количество нейронов в скрытом слое 

Рисунок 5   Основные  параметры ИНС для расчета эффективности кислотной 
обработки забоя скважин Самодуровского месторождения 

Из рисунка видно, что уже при шести нейронах в скрытом слое достига

ется  высокая  точность  вычислений  КпрОД  (погрешность  равна  9,6%)  и ско

рость обучения (около одной секунды). 

Также в четвертой главе проведен сравнительный анализ математической 

модели искусственной  нейронной  сети  (ИНС) и модели корреляционного  ана

лиза  (таблица  3). Для  анализа  были  определены  регрессионные  зависимости 

между коэффициентом продуктивности  и показаниями радиоактивного  карота

жа (3) и (4). 
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Для определения коэффициента  продуктивности  скважины при переводе 

на  вышележащие горизонты уравнение  регрессии  выглядит  следующим  обра

зом: 

Кщоя = 0.115+0.511*ГКі+2.026*ГК21.168*ГК30.5*НГК, +0.108*НГК2 + 

+0.426*НГК3,  (3) 

где  ГКІзначение гамма каротажа (іномер слоя), 

HTKj значение нейтронного гамма каротажа (і   номер слоя). 

Для расчета  коэффициента  продуктивности  скважины  после  проведения 

кислотного гидроразрыва пласта (ГРП). 

Кпрод = 0.09+0.916 Кирод̂ о +0.378*ГКі+0.319*ГК20.941*ГК3+0.236*НГКі  + 

+0.120*НГК20.258*НГК3,  (4) 

где  Кпродло   коэффициент продуктивности скважины до обработки. 

В  результате  была  получена  таблица  3, из  которой  видно, что  точность 

ИНС более чем в два раза выше уравнения регрессии. 

Таблица 3   Сравнение  ИНС и модели корреляционного анализа 

№ 

объекта 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

1 

2 

3 

4 

5 

Среднее 

Коэффициент продуктивности мЗ/сут/атм. 

Факт  ИНС 
Уравнение 

регрессии 

Погрешность, % 

ИНС 
Уравнение 

регрессии 

Перевод скважин на вышележащие горизонты 

0.Б1 

Q.30 

п.іа 
Q.D9 

0.17 

D.18 

0.51 

D.33 

0.24 

0.1D 

0.15 

сое 

0.45 

0.БВ 

0.2Б 

0.11 

0.20 

D.19 

15.9% 

В.Б% 

ЗБ.7% 

12.3% 

10.3% 

54.0% 

25.4% 

123.9% 

45.7% 

31.1% 

1В.9% 

4.2% 

Проведение  кислотных ГРП 

D.19 

D.51 

0.59 

D.2D 

0.9D 

0.36 

0.23 

0.4В 

D.B5 

0.24 

0.42 

0.31 

0.34 

0.47 

0.5В 

0.52 

0.70 

0.41 

22.1% 

5.2% 

9.5% 

17.6% 

53.3% 

22.4% 

В2.Б% 

Б.Б% 

1.В% 

154.4% 

22.1% 

49.5% 

Следует отметить, что лучшие результаты по сравнению с регрессионны

ми моделями, бьши получены ИНС для обучающих выборок  с коэффициентом 
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вариации Кпрод более 50%.  Поэтому разработанные модели на основе ИНС ре

комендуется  использовать  при  значительной  неоднородности  коллекторских 

свойств нефтяного пласта. 

С целью повышения точности расчетов была разработана  программа, ос

нованная на алгоритме  метода  главных  компонентов  (МГК), для  преобразова

ния вектора исходных данных.  В этом случае вектор исходных данных заменя

ется  новым  вектором  признаков    первые,  из  которых  оказывают  наиболее 

сильное влияние  на расчетный параметр.  При этом сокращается  время обуче

ния  искусственной  нейронной  сети  и  значительно  повышается  точность  про

гноза.  С  использованием  МГК  точность  расчетов  возросла  более  чем  в  три 

раза, (таблица 4). 

Таблица 4   Сопоставление расчетных и фактических значений К, 

№ сква
жины 

749 

757 

773 

789 

750 

Среднее 

Месторождение 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 

Самодуровское 

Пласт 

Т1 

Т1 
Т1 

Т1 

Т1 

Коэффициент 

продуктивности 
без МГК 

0.13 

0.11 

0.08 

0.35 

0.21 

МГК 

0.16 

0.15 

0.14 

0.47 

0.33 

факт 

0.17 

0.13 

0.16 

0.57 

0.32 

Погрешность, % 

без МГК 

22.16 

15.30 

41.43 

25.53 

36.27 

33.50 

МГК 

4.31 

15.30 

12.50 

17.54 

2.97 

10.50 

Разработанные  математические  модели  и  адаптированные  ПДМ  исполь

зуются  в  ООО  «Бугурусланнефть»  для  расчета  эффективности  геолого

технических  мероприятий.  Сопоставление  прогнозных  и  фактических  показа

телей разработки представлено на рисунке 6. 

На рисунке  показана  суммарная динамика добычи  нефти и жидкости  по 

пяти скважинам  Самодуровского  месторождения  после  проведения  кислотной 

обработки. Максимальная  погрешность расчета дебита нефти составила  7,8 %. 

При расчете использовалась  гидродинамическая  модель пласта Т1 Самодуров

ского месторождения построенная в программном продукте Eclipse  100 и дина

мика коэффициента продуктивности  скважин рассчитанная  при помощи ИНС. 
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Входной вектор для ИНС формировался  на основе данных радиоактивного  ка

ротажа и значения коэффициента продуктивности до обработки. 

S5. 

II 
II 

200 

160 

120 

80 

40 

у * '  ^ * " "  •  • •  :  * 

/~—^*:" • І~ 

0  1 2  3  4  5  6  7 

Месяц после ГТМ 

—•—Фактический  дебит жидкости  —д—Фактический  дебит нефти 

. . . . . . .  прогнозный дебит жидкости  • • д •   Прогнозный дебит нео>ги 

месяц  ГТМ 

Рисунок 6   Сопоставление прогнозного и фактического суммарного эффекта 
от проведения кислотных обработок на скважинах Самодуровского месторождения 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Установлено,  что  эффективность  использования  ПДМ  при  разработке 

нефтяного  месторождения  зависит  от  количества  адаптируемых  параметров. 

Использование  забойного давления скважины, дебита нефти и воды в качестве 

адаптируемых параметров недостаточно для построения точной модели. 

2  Установлено, что наибольшее влияние на погрешность расчета добычи 

нефти постоянно  действующими  моделями  оказывает распределение  пористо

сти.  При  использовании  различных  настроек  крикинга  (радиус  влияния,  тип 

модели) для расчета  пористости,  погрешность  прогнозных  показателей  разра

ботки месторождений Оренбургской области достигала 71 %. 



21 

Разработан  алгоритм  адаптации ПДМ,  с использованием расчетного  ко

эффициента продуктивности скважины, который снижает погрешность расчета 

показателей разработки до 1%. 

3  Предложены новые математические модели для расчета коэффициен

тов продуктивности  скважин на основе искусственных  нейронных  сетей. ИНС 

при  расчете  К^  учитывают  не  только  геологические,  но  и  технологические 

факторы. 

Рекомендуется  в  качестве  входного  вектора  для  расчета  коэффициента 

продуктивности  скважины  при  помощи  ИНС использовать  результаты  геофи

зических  исследований  скважин,  например  для  карбонатных  коллекторов  ре

зультаты  интерпретации  гаммакаротажа  и  нейтронного  гаммакаротажа.  В 

этом случае исключается погрешность перехода к пористости и проницаемости. 

Кроме того, рекомендуется с целью повышения точности расчетов и сни

жения  времени  обучения  искусственной  нейронной  сети,  применять  метод 

главных  компонент  для  преобразования  исходных  данных. При  этом  погреш

ность прогноза может снизиться более чем в три раза. 

Разработан  методический  подход  определения  эффективности  ГТМ  на 

основе рассчитанной  при помощи ИНС динамики коэффициента  продуктивно

сти и постоянно действующей модели месторождения. При этом максимальная 

погрешность оценки эффективности ГТМ составила 7,8 %. 

Разработанные  модели  используются  в  производственном  процессе  до

бычи нефти в ООО «Бугурусланнефть» с целью подбора скважин для  проведе

ния ГТМ. 

На основе разработанных методик и алгоритмов в НГДУ «Бузулукнефть» 

создана  система  оценки  рисков  бурения  новых  скважин.  В  нее  входят  базы, 

уточненных  после  адаптации  геологических  и  гидродинамических  моделей. 

Система позволяет с минимальным риском подобрать скважины для бурения и 

зарезок боковых стволов. 
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