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Динамика многих технологических процессов 
нефтедобычи носит колебательный характер и поэто-
му актуальным при изучении таких процессов явля-
ется применение методов, позволяющих на основе 
анализа особенностей колебаний оценить состояние, 
степень неравновесности процессов и своевременно 
принять обоснованное решение по их управлению.

Для решения подобных задач часто используются 
различные показатели вариации временных рядов, 
например, дисперсию, коэффициент вариации, нор-
мированное отклонение, критерий Тейла и др. [1,2]. 
Следует отметить, что данные показатели являются 
параметрическими и их использование оправдано 
только в том случае, если исследуемый временной ряд 
подчиняется нормальному распределению (распреде-
лению Гаусса). Однако, большинство природных про-
цессов не подчиняется нормальному распределению 
[3] и в связи с этим применение параметрических 
критериев, разработанных для случая нормального 
распределения, при анализе большинства природных 
процессов является некорректным [4]. 

В этом случае, для диагностирования состояния 
динамических процессов можно воспользоваться тео-
рией фракталов [5,6], нашедшей широкое примене-
ние во многих  областях естествознания. Возможности 
фрактальной геометрии используются при изуче-
нии различных процессов нефтегазодобычи [1,2,7,8], 
интерпретации результатов геофизических и гидро-
динамических исследований [9], для оценки фильтра-
ционных свойств пористой среды [10,11,12,13].

В работе, в зависимости от характерных особен-
ностей колебаний технологических параметров пред-
ложены непараметрические критерии диагностиро-
вания состояния динамических систем. 

Колебания временных замеров технологических 
показателей можно условно разделить на: колебания, 
подчиняющиеся законам фрактальной геометрии, т.е 
спрямляющиеся на фрактальной плоскости и колеба-
ния, не спрямляемые на фрактальной плоскости 

1. Диагностирование процессов, 
описываемых фрактальными кривыми

Динамические процессы, для которых имеет место 
масштабная инвариантность, подчиняются законам 
фрактальной геометрии. Фрактальность можно наблю-
дать в поведении таких временных процессов нефте-
газодобычи, как колебания дебита, давления и т.д., 
когда при уменьшении шага замеров выявляются все 
новые особенности изучаемых параметров. Характер 
их колебаний зависит как от внешних воздействий, так 
и от неравновесных процессов фильтрации многофаз-
ных систем и несет в себе информацию о состоянии 
и поведении пластовой системы [14]. Определение 
фрактальных характеристик технологических пока-
зателей работы скважин позволяет проводить ран-
нее диагностирование изменения состояния системы 
"пласт-скважина" и осуществлять своевременное регу-
лирование режима работы скважин с целью оптими-
зации процесса разработки.

Однако, надежное вычисление фрактальной раз-
мерности D для временных рядов, в связи с конечно-
стью шага замера, сопряжено со следующими труд-
ностями: необходимостью длительных исследова-
ний для получения большого количества замеров и  
изменчивостью поведения динамического процесса 
на протяжении замеров [15]. Чтобы снизить влияние 
изменчивости динамического процесса на фракталь-
ную размерность временного ряда необходимо, чтобы 
метод расчета фрактальной размерности временных 
процессов обладал быстрой сходимостью на ограни-
ченном количестве замеров.

1.1. Определение фрактальной размерности  
временных рядов

В настоящее время фрактальная размерность вре-
менных рядов традиционно определяется также как и 
для непрерывных кривых: строится кривая изменения 
некоторого показателя по данным замеров с заданным 
шагом ∆t в течении  интервала исследования Т. Длина 
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построенной кривой определяется покрытием кривой 
квадратами с длиной стороны δ  0 и производится  
подсчет их числа N(δ). По зависимости L ~ δ1-D в логариф-
мических координатах определяется размерность D. 

Однако, если метод покрытия подходит для непре-
рывных линий,  то для временных зависимостей дан-
ный способ является слишком грубым. Это связано с 
тем, что замеры технологических параметров являют-
ся дискретными и лишь для наглядности на графиках 
точки замеров соединены между собой отрезками 
прямых. Для временных рядов при подсчете фрак-
тальной размерности следует принимать во внимание 
сами замеры, а не отрезки соединяющие их [16]. 

В работе предлагается методика подсчета фрак-
тальной размерности временных зависимостей, кото-
рая наряду с относительно быстрой сходимостью на 
ограниченном количестве замеров обладает и просто-
той реализации [17,18].

Алгоритм расчета фрактальной размерности заклю-
чается в следующем.

Пусть в течении интервала времени T проведено n  
замеров yi динамического процесса с шагом ∆t.

Составим последовательность выборок из имеюще-
гося множества замеров по следующему правилу: 

первая выборка содержит все замеры  интервала 
времени T

y1, y2, y3,..., yn-1, yn   (столбец А1 таблицы 1);

вторая выборка образуется из множества замеров, 
отстоящих друг от друга на расстоянии 2*∆t  

y1, y3, y5,..., yn-2, yn   (столбец A2 таблицы 1)

третья выборка состоит из замеров, отстоящих друг 
от друга на расстоянии 3*∆t 

y1, y4, y7,..., yn-3, yn   (столбец A3 таблицы 1) и т.д. 

Длину временных зависимостей L для m-ой выборки опре-
деляем как сумму из k абсолютных значений разностей между 

соседними замерами исследуемого параметра для данной 

выборки, где                           - целая часть числа            .

Так длина первой выборки равна сумме значений в 
столбце В1 таблицы 1

  y1-y2  +  y2-y3+...  yn-1-yn ;   
длина второй выборки равна сумме значений в столбце 
В2 таблицы 1

  y1-y3  +  y3-y5+...  yn-2-yn; 
длина третьей выборки равна сумме значений в 

столбце B3 таблицы 1
  y1-y4  +  y4-y7+...  yn-3-yn;   
и т.д.
Таким образом, длина кривой определяется в зависи-

мости от шага замеров ∆tm =m* ∆t , а не значения δ.
Длина кривой L при малых значениях ∆tm хорошо 

описывается  зависимостью L ~ ∆tm
1-D . 

Учитывая, что ∆tm обратно пропорционально
(числу отрезков разбиения интервала времени T ), можно 
записать 

где 

- количество разностей между соседними замерами в 
соответствующей выборке.  

Перестроим эту зависимость в координатах logL - logk. 
При больших значениях k данная зависимость ложится 
на прямую линию по наклону которой и определяется 
значение D.

Экспериментальные исследования позволяют утверж-
дать, что данный метод расчета фрактальной размерно-
сти обладает большей точностью и быстротой сходимо-
сти по сравнению с методами покрытия. Кроме того, 
данный подход позволяет при вычислении фрактальной 
размерности избежать не соответствия единиц измере-
ния замеряемой величины и времени [3].  

Применимость предложенного алгоритма проверим 
на модельном примере, когда в качестве значений иссле-

(2)
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дуемого процесса принимаются значения фрактальной 
функции Вейерштрасса-Мандельброта W(t)  [6,8] с задан-
ной фрактальной размерностью D 

    

где  ϕN – произвольная фаза;  параметр D принимает 
значения в диапазоне 1 < D < 2.

При ϕN=0 функция Вейерштрасса-Мандельброта W(t) 
принимает более простой вид    

     

На рисунке 1 показан пример расчета фрактальной 
размерности для случая  D = 1.6 и n = 2500. Рассчитанное 
по предложенной методике значение фрактальной раз-
мерности составило 1,597.

1.2. Уточнение  расчетного алгоритма
Точность подсчета фрактальной размерности можно 

повысить, если учесть все имеющиеся замеры.
Так, для ∆t2 = 2 * ∆t в зависимости от выбора началь-

ной точки можно вычислить 2 значения длины L2:  
 L1

2=  y1-y3 +  y3-y5 +  y7-y5 +...,

L2
2=  y2-y4 +  y6-y4 +  y8-y6 +...,

 и соответственно 2 значения k2.
Для  ∆t3 = 3 * ∆t в зависимости от выбора начальной 

точки можно вычислить 3 значения L3 и соответствую-
щие им 3 значения k3 и т.д. 

В этом случае фрактальную размерность D можно 
определить по среднеарифметическим значениям Lm и    
km из зависимости        

где

Из сравнения рис.2 и рис.3 (функция C(t) при 
D=1,4, b=1,5 и n=250) можно видеть, что зависимость 
logL - logk значительно лучше спрямляется при 
осреднении длины кривой L и k (когда учитываются 
все имеющиеся замеры). 

1.3. Чувствительность расчетного 
алгоритма от объема информации

С целью исследования влияния количества заме-
ров на точность определения фрактальной размерности 
были рассмотрены случаи, когда n=100; 250; 500; 1000; 
1500; 2000; 2500.

Результаты проведенных расчетов представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Сравнение заданных и расчитанных значений 

фрактальной размерности

Число 
замеров 

n

Фрактальная размерность

D=1.2 D=1.4 D=1.6 D=1.8

100 1.127 1.296 1.497 1.675

250 1.161 1.363 1.579 1.735

500 1.177 1.376 1.623 1.875

1000 1.174 1.372 1.584 1.771

1500 1.173 1.381 1.593 1.791

2000 1.172 1.384 1.592 1.794

2500 1.182 1.397 1.597 1.804

Рис.1. Зависимость lnL=f(lnk) для n=2500, b=1,5 при D=1,6

(5)

Рис.2. Зависимость lnL=f(lnk) для n=250, b=1,5 при D=1.4

Рис. 3. Зависимость lnLсред.=f(lnkсред.) для n=250, b=1,5 при D=1.4

(3)
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Как видно из таблицы 2, наблюдается хорошее соот-
ветствие заданного и  расчитанного значений D, причем 
точность возрастает с увеличением количества точек 
замеров. При сравнении с методом «покрытия» пред-
лагаемый в работе метод, наряду с простотой счета, 
обладает большей точностью и быстрой сходимостью на 
ограниченном числе замеров [16]. 

1.4. Анализ процессов с близкими 
значениями фрактальной размерности

При решении практических задач в качестве обоб-
щенных показателей, характеризующих особенности 
исследуемого объекта, применяются фрактальная раз-
мерность и показатель Херста, что позволяет диа-
гностировать изменения состояния технологических  
процессов. 

Недостатком фрактального анализа, в его классиче-
ской постановке, является то, что многие технологиче-
ские процессы, характеризуемые  колебаниями пока-
зателей (в частности, широкий класс стационарных 

случайных, или близких к ним, 
процессов) на фрактальной пло-
скости не различаются [19].

Для повышения эффективно-
сти диагностирования состояния 
процессов предлагается нижес-
ледующий подход.

В случае, если при сравне-
нии временных рядов y(t) и z(t) 
их фрактальные размерности 
мало отличаются друг от друга 
их различие можно оценить по 
изменению коэффициента A  из 
зависимости. 

L=AkD-1 

При этом исходные времен-
ные ряды y(t) и z(t) нормиру-
ются, например, каждый отно-
сительно своего максимально-
го и минимального значений 

                                   и     

Такое преобразование (нормирование) исходных вре-
менных рядов не отражается на значении их фракталь-
ных размерностей и, в то же время, позволяет просле-
живать изменение локальной фрактальной размерности 
одного и того же процесса на различных этапах его 
развития, а также сравнивать между собой различные 
характеристики процесса, замеренные в один и тот же 
период времени. 

Чувствительность коэффициента A к незначительным 
изменениям исследуемого процесса, которые трудно 
уловить по значению фрактальной размерности, можно 
видеть на следующем примере.

Рассмотрим нормированные значения функции 
C(t) при одном и том же значении D=1.4, n=1000, и раз-
личных b:1.5 и 1.2 (рис.4).  

Как видно из рис.5, исходные данные хорошо спрям-
ляются в логарифмических координатах и значения 
фрактальной размерности, определяемые из угловых 
коэффициентов прямых, мало отличаются друг от 

minmax

min

zz
zzZ i

i -
-

=
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Рис. 4. Графики нормированных значений функ-
ции С(t) при различных b: 1- при b=1.2;  2- при b=1.5

Рис. 5. Зависимость lnLсред=f(lnkсред) 
при различных b: 1 - при b =1.5;  2 - при b=1.2

Рис.6. Реализация генератора случайных чисел 
(нормальное распределение)

(6)

(7)
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друга: 1.374  и  1.373. 
В то же время, коэффициенты A для приведенных 

кривых уже существенно отличаются друг от друга и 
соответственно равны 0.3984 и 0.2835. 

Аналогичный анализ был проведен и для n=1000  
случайных чисел, заданных с нормальным (рис.6) и 
равномерным (рис.7) распределениями (данные норми-
рованы). 

Расчет фрактальной размерности предложенным 
способом представлен на рисунке 8.

Исходные данные хорошо спрямляются в логариф-
мических координатах и значения фрактальной раз-
мерности, определяемые из угловых коэффициентов 
прямых, очень близки: 1.999 для нормального и 1.997 
для равномерного распределений. Коэффициенты A   
для приведенных кривых отличаются друг от друга и 
соответственно равны 0.1594 и 0.3446. Как видно из при-
веденного примера, данная методика позволяет разли-
чать процессы, соответствующие различным функциям 
распределения.

2. Диагностирование процессов, 
не спрямляемых на

фрактальной плоскости
Ограниченность применимости фрак-

тального анализа для временных про-
цессов обусловлена также тем, что име-
ются процессы, показатели которых на 
фрактальной плоскости не спрямляют-
ся (например, мультифрактальные про-
цессы [4,6]).

По этим же причинам зачастую невоз-
можно использование показателя Херста 
[6,20]. Кроме того, надо учитывать, что 
некорректно применение показателя 
Херста для изучения колебательных 
процессов с явно выраженным трен-
дом [9,20]. 

В данной работе, для оценки особенно-
стей колебаний технологических показате-
лей, предлагается следующий непараме-

трический показатель вариации временных рядов:

где yi  - значения временного ряда некоторого дина-
мического процесса замеренные через равные интерва-
лы времени;  n - число замеров.

По изменениям значений предложенного непараме-
трического критерия можно диагностировать качествен-
ные изменения рассматриваемого процесса. 

При анализе временных рядов y(t)  и z(t)  их различие 
можно оценить путем сравнения значений непараме-
трического показателя вариации.

При этом исходные временные ряды y(t) и z(t) нор-
мируются относительно своего максимального и мини-
мального значений согласно (7).

Следует отметить, что при использовании нормиро-
ванных значений предлагаемый критерий вариации l  
изменяется в промежутке от 0 до 1.

 
3. Диагностирование процессов 

нефтегазодобычи
В нефтегазопромысловой практике для диагно-

стирования "внутреннего" состоя ния системы "пласт-
скважина", оценки фильтрационных свойств призабой-
ной зоны и определения технологических парамет ров 
работы скважины, в основном, используются результа-
ты гидродинамических исследований. Методы гидро-
динамических исследований связаны с изучением реак-
ции системы "пласт-скважина" на изменение режима 
работы скважин. 

Однако, проведение гидродинамических исследова-
ний связано с определенными техническими и технологи-
ческими трудностями, материальными и финансовыми 
затратами, нежелательными остановками скважин и т.д. 

Вышеотмеченное, предопределяет значимость пред-
лагаемых в работе методов диагностики, позволяющих 
по данным нормальной эксплуатации скважин (замеры 
дебита скважин, устьевого и забойного давлений, темпе-
ратуры и т.д.) оценивать как состояние, так и характери-
стики пластовых систем. 

Рассмотрим применение предложенных показа-
телей к ретроспективному анализу работы скважин 

(8)
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Рис.7. Реализация генератора случайных 
чисел (равномерное распределение)

Рис.8. Зависимость lnLсред=f(lnkсред) 
при различных законах распределения:

1 - нормальный;  2 - равномерный
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одного из нефтяных месторождений 
Азербайджана. 

На рисунке 9 приведены замеры 
устьевого давления на скважине, сня-
тые  в декабре 2004 г. и в январе 2005 г. 

Значения фрактальной размерно-
сти D достаточно близки: 1.831 и 1.849 
(рис.10). В то же время, коэффициенты 
A для приведенных кривых отлича-
ются друг от друга и соответственно 
равны 0.258 и 0.351. 

Также, изменение в поведении 
скважины можно наблюдать и по зна-
чениям предложенного показателя l, 
которые за рассматриваемый период 
изменились с 0.021 в декабре 2004г. на 
0.031 в январе 2005г.

Анализ дальнейшей работы сква-
жины показал, что изменение харак-
тера колебаний в данном случае было 

связано с началом обводнения скважи-
ны, что хорошо согласуется с неравно-
весностью процесса фильтрации для 
многофазных систем. 

Аналогичный анализ по диагно-
стированию процесса обводнения был 
проведен и для скважины 2. 

На рисунке 11 приведены замеры 
устьевого давления, снятые на скважи-
не 2 в июле 2005 г. и в июле 2006 г. 

Как видно из рисунка 12, данные на 
фрактальной плоскости не спрямля-
ются, что не дает возможность приме-
нения для их анализа значения фрак-
тальной размерности.

В тоже время, по изменению значе-
ния показателя l  (соответственно 0.043 
и 0.059), для приведенных интерва-
лов времени можно диагностировать 
изменение характера колебаний.

Рис.9. Динамика устьевого давления (нормированного)
скважины  1:  1 - Декабрь 2004 г.;  2 - Январь 2005 г.

Рис.10. Расчет фрактальной размерности 
(скважина 1): 1 - Декабрь 2004 г.; 2 - Январь 2005 г.

Рис.11. Динамика устьевого давления (нормированного) скважины 2.

Рис.12. Расчет фрактальной размерности 
(скважина 2): 1 - Июль 2005 г.;  2 - Июль 2006 г.
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Выводы
Предложен способ расчета фрактальной размерности колебаний временных рядов и про-

ведена оценка чувствительности метода от числа замеров. 
Разработан критерий для оценки состояния процессов с близкими фрактальными размер-

ностями. 
Предложен непараметрический показатель вариации временных рядов для оценки харак-

терных особенностей колебаний технологических показателей, не спрямляемых на фракталь-
ной плоскости. 

Предложенные непараметрические показатели вариации временных рядов позволяют диа-
гностировать изменения в состоянии исследуемого процесса и в тех случаях, когда применение 
других критериев некорректно или нецелесообразно.

Данные критерии предназначены для практических инженерных расчетов при анализе 
самоаффинных, мультифрактальных, хаотических колебаний и алгоритм их расчета может 
быть легко реализован.

Применимость предложенных критериев вариации временных рядов для раннего диагно-
стирования качественных изменений в поведении динамических систем апробирована как на 
модельных, так и на практических примерах нефтегазодобычи.
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About some criterion on the state of oil and gas production process diagnostics

A.A.Suleymanov, A.A.Abbasov
(ASOA, SOCAR)

Abstract 

The topic of this article is fractal analysis methods of time series fluctuations. The fluctuations are 
conditionally subdivided into two categories: straightening and non-straightening on fractal plane. A method 
of fractal dimension calculation of time series has been offered.  The sensitivity of the method to the volume 
of data has been assessed. Criterion for estimation of processes conditions with close fractal dimensions has 
been offered. Non-parametric criterion has been worked out for fluctuations which do not straighten on 
fractal plane. The criterion is capable of picking out the changes in dynamic system behavior.  The application 
of the suggested criteria has been tested on model and practical examples.  A retrospective analysis of a well 
performance has been carried out as an example of practical application. The calculation algorithm of the 
suggested criteria is easily realized which is significant in the practice of engineering calculations.

Neftqazçıxarma proseslərinin vəziyyətinin diaqnozlaşdırılmasının bəzi meyarları haqqında

A.Ə.Süleymanov, Ə.A.Abbasov
(ADNA, ARDNŞ)

Xülasə 

Məqalədə neftçıxarmada zaman sıralarının rəqslərinin fraktal təhlili metodları təklif edilmişdir. Rəqslər 
şərti olaraq fraktal müstəvisində  düzləndirilən və düzləndirilməyən növlərə bölünürlər. Fraktal həndəsə 
qanunlarına tabe olan rəqslər üçün fraktal ölçülərin  hesabat üsulları təklif edilir və məlumatların  
miqdarından asılı olaraq metodun həssaslığı  yoxlanılır. Fraktal ölçülərlə yaxın proseslərin vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün meyar təklif edilir. Fraktal müstəvidə  düzləndirilən və düzləndirilməyən rəqslər 
üçün dinamik sistemin  davranışında olan dəyişikliklərin qeyd edilməsinin aşkaredilmə qabiliyyətinə malik 
olan qeyri-parametrik meyarlar işlənilib hazırlanmışdır. Təklif edilən meyarlar model və praktik misallarla 
yoxlanılmışdır. Təklif edilən meyarların hesabat alqoritmi asan reallaşır, bu da mühəndis hesabatlarında 
praktik əhəmiyyət kəsb edir.
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