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В статье для достоверного определения информационного массива используемого в качестве 
исходной информации при моделировании нефтегазодобычи, предлагается применение дина-
мического анализа основных технологических показателей (энтропия, коэффициент Джини, 
корреляционный и фрактальный анализ и др.). Предложенные методологические основы оцен-
ки извлекаемых объемов углеводородов были применены при анализе результатов лаборатор-
ных экспериментальных исследований по вытеснению нефти из пористой среды водой и основ-
ных технологических показателей разработки месторождения "Нефт Дашлары". Разработанный 
подход позволяет получать достоверные прогнозные значения извлекаемых объемов углеводо-
родов с учетом переходных процессов пластовой системы и принимать обоснованные решения 
по управлению и выбору стратегии разработки нефтегазовых месторождений.
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ПРИМЕНЕНИЕ  ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ 
ПРИ  ПРОГНОЗИРОВАНИИ  ПРОЦЕССОВ  РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ

А.А.Сулейманов, М.Р.Мамедзаде
(АГНА)

Для проверки адекватности модели реальному 
про цессу нужно сравнить результаты измерения в 
ходе  процесса с результатами предсказания модели 
в практических условиях (при определенных значе-
ниях пара метров).

Известно, что пластовая система является  неодно-
родной, оценка которой по колебаниям технологи-
ческих показателей позволяет выделить закономер
ные изменения в пласте и "шумы", характерных для 
переходных периодов, что необходимо учитывать 
при определении остаточных запасов извлекаемых 
углеводородов [1, 2].

Сопостав ляя состояние эксплу-
атационного объекта  в различные 
стадии разработки, необходимо 
обращать внимание на различия, 
относящиеся к степени их упоря-
доченности и организованности. 
Такой подход позволяет с доста-
точной степенью достоверности 
определить целый ряд критиче-
ских временных интервалов пока-
зателей разработки, динамиче-
ский анализ которых позволяет 
проводить процедуры уточнения 
извлекаемых запасов. 

Динамический анализ процесса 
разработки нефтегазовых место-
рождений для оценки критических 
временных интервалов показате-
лей разработки основывается на 
следующем принципе: неоднород-
ность, нелинейность и неравновес-
ность  системы приводят к самоор-
ганизации, что дает возможность 
управления разработкой на основе 
выявления характерных особенно-
стей развития пластовых систем и 
прогнозирование основных техно-

логических показателей. 
Предлагается применение комплексного анали-

за текущего состояния пластовой системы на осно-
ве феноменологического подхода. Данный подход 
позволяет определить тенденции развития процесса 
разработки и своевременно принять решения по 
управлению процессом нефтедобычи регулировани-
ем режимов работы добывающих и нагнетательных 
скважин.

Апробация предложенного подхода произведена 
на основе данных процесса нефтедобычи 5 блока 10 
горизонта месторождения "Нефт Дашлары" с начала 

Рис.1. Динамика показателей разработки 5 блока 
10 горизонта месторождения "Нефт Дашлары"
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разработки (январь 1957 г.) по июль 1998 г. (рис.1). 
Сложные условия процессов нефтегазодобычи, 

ограниченность проводимых исследований и недо-
статочная геологопромысловая информация не 
позволяют получить однозначные и определенные 
ответы на вопросы прогнозирования остаточных 
извлекаемых запасов. По этой причине важное зна-
чение имеют косвенные методы анализа промыс-
ловых данных, позволяющие достоверно оценить 
состояние пластовой системы.

Важной характеристикой состояния процесса 
разработки является динамика распределения деби-
тов скважин. Характерные особенности распреде-

ления дебитов добывающих 
скважин эксплуатационно-
го объекта были проана-
лизированы применением 
энтропии и коэффициента 
Джини [3, 2]. Изменение 
данных показателей позво-
ляет производить опера-
тивное диагностирование 
состояния залежи, опреде-
лить временные интервалы 
динамики технологических 
показателей разработки 
для прогноза извлекаемых 
запасов нефти. 

На рисунках 2 и 3 пока-
зана динамика значений 
энтропии и коэффициента 
Джини для дебитов нефти 
и воды скважин 5 блока 10 
горизонта месторождения 
"Нефт Дашлары" за анали-
зируемый период времени. 

На основе анализа 
результатов расчетов были 
установлены временные 

интервалы переходных процессов изменения состо-
яния пластовой системы. 

Достоверность полученных выводов была под-
тверждена на основе применения элементов теории 
катастроф и анализа колебаний основных техноло-
гических показателей процесса разработки.

В настоящее время при определении текущих 
извлекаемых запасов нефтяных месторождений 
превалирует детерминированный подход, заклю-
чающийся в расчете фильтрационных течений в 
реальном пласте на основе численного решения 
общих уравнений движения жидкостей и газов в 
пористой среде. Но опыт моделирования слож-

ных систем, показывает, что 
подобный подход может 
иметь только ограниченное 
применение. Это связано не 
только со сложностью дан-
ных моделей, но и с потерей 
целостности описания при 
практическом их примене-
нии в процессах разработки 
нефтегазовых месторожде-
ний.

Кроме того, необходи-
мо отметить, что имеются 
ограничения как внешнего 
(например, невозможность 
точного прогнозирования 
динамики темпа отбора 
нефти, динамики ввода 
скважин, климатических 
особенностей, финансовых 
возможностей и др.) так 
и внутреннего характера 
(отсутствие достоверной 
информации о детальном 
геологическом строении 

Рис.2. Динамика значений энтропии

Рис.3. Динамика значений коэффициента Джини
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Таблица

пласта, погрешности в промысловых данных и 
т.д.).

По этой причине применяются косвенные 
методы системного анализа промысловых данных, 
позволяющие с достаточной степенью надежности 
осуществлять диагностирование текущего состоя-
ния разработки. 

В зависимости от особенностей динамики основ-
ных технологических показателей разработки, воз-
можны различные профили роста суммарной добы-
чи углеводородов, что влияет на выбор моделей 
для прогноза запасов нефти. В связи с этим для 
описания роста используются феноменологические 
модели, позволяющие диагностировать наличие 
качественных изменений в состоянии разработки 
рассматриваемого объекта, выделить внешние, либо 
внутренние факторы, обусловившие эти изменения 
и количественно оценить их последствия [3, 4, 5].

Предлагаемый подход к оценке текущих и оста-
точных извлекаемых запасов месторождений, осно-
ван на использовании характерных особенностей 
развития пластовых систем (эксплуатационных объ-
ектов) с учетом границ переходных процессов. 

Расчетные процедуры были проведены для зави-
симости отбора нефти от времени, а также от нако-
пленного отбора жидкости. Во втором случае косвен-
ным образом учтены процессы обводнения залежи. 
Такой подход позволяет проанализировать состоя-
ние процесса добычи нефти, исключив субъектив-
ные факторы (остановка скважин по техническим 
причинам, различные аварийные ситуации и др.). 

Были использованы модели широко применяе-

мые при описании и прогнозировании процессов 
нефтедобычи 

Полученные значения извлекаемых запасов 
на основе использования выявленных временных 
интервалов приведены в таблице.

Как видно из полученных результатов, оценка 
извлекаемых запасов в зависимости от выбранной 
модели с учетом переходных процессов изменяется 
в пределах 22.3  23.7 млн.тонн. В тоже время, про-
гнозные показатели, определенные по конечному 
участку динамики добычи нефти, изменяются в 
пределах 16.3  17.9 млн.тонн. 

Проведенный динамический анализ технологи-
ческих показателей 5 блока 10 горизонта месторож-
дения "Нефт Дашлары" позволил диагностировать 
характерные периоды процесса разработки, знание 
которых необходимо для ведения прогнозных рас-
четов. Это позволило с высокой достоверностью 
установить границы временных интервалов, харак-
теризующих основные изменения состояния пласто-
вой системы.

Показано, что прогноз остаточных извлекаемых 
запасов нефти по данным основных технологиче-
ских показателей добычи нефти без учета переход-
ных процессов является недостоверным и приводит 
к большим погрешностям. 

Так, при прогнозировании только по конечному 
участку динамики добычи нефти определяется суще-
ственно заниженное значение остаточных извлекае-
мых запасов нефти. Тогда как, учет устойчивости 
процесса вытеснения позволяет более достоверно 
оценить извлекаемые запасы нефти.

№ Модель
Объем нефти, млн. т

Оценка 1 Оценка 2

1 Экспоненциальная 23.5 16.8

2 Степенная 23.2 17.9

3 Логистическая экспоненциальная 22.7 17.1

4 Логистическая степенная 23.1 17.5

5 БаренблаттКапица 23.7 17.8

6 Гомпертц 22.9 16.9

7 Колмогоров 23.3 16.5

8 Хубберт 22.5 16.4

9 MMF (Morgan-Mercer-Flodin) 22.3 16.3

10 PowerPower 22.6 16.5

11 PowerExponential 23.0 17.0
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Application of phenomenological models 
in oilfield production forecasting

А.А.Suleymanov, М.R.Mamedzade
(ASOA)

Abstract

In the article the reliable determination of information collection which is used in oil and gas production 
modeling, it is proposed to apply a dynamic analysis of primary technological measures. Fundamental 
methodologies for evaluation of recovered volumes of hydrocarbons were introduced and applied during 
the analysis of results of laboratory experiments on  displacement of oil from porous medium with 
water and by primary technological measures in the "Neft Dashlari" oilfield development. The approach 
developed permits the collection of reliable predicted values of recoverable volumes of hydrocarbons 
with consideration of transient processes in formation system and also to make reasoned decision in 
management and selection of strategy in oil and gas field development.

Fenomenoloji modellərin neft yataqlarının işlənməsi
proseslərinin proqnozlaşdırılmasında tətbiqi

А.Ə.Süleymanov, М.R.Məmmədzadə
(ADNA)

Xülasə

Məqalədə neftqazçıxarmanın modelləşdirilməsində ilkin məlumat kimi istifadə olunan informasiya 
massivinin dəqiq təyin olunması üçün əsas texnoloji göstəricilərin dinamik təhlilinin tətbiqi təklif olunur 
(entropiya, Cini əmsalı, korrelyasiya və fraktal təhlil və b.). Karbohidrogenlərin çıxarıla bilən həcmlərinin 
qiymətləndirilməsinin təklif olunan metodoloji əsasları neftin məsaməli mühitdən su ilə sıxışdırılması üzrə 
laboratoriya eksperimental tədqiqatlarının nəticələrinin və "Neft Daşları" yatağının işlənməsinin texnoloji 
göstəricilərinin təhlilində tətbiq olunmuşdur.
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