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Введение
Впервые на проблему гидродинамической неу-

стойчивости вытеснения несмешивающихся жид-
костей обратили внимание инженеры-нефтяники 
при заводнении нефтяных пластов, объясняя это 
неоднородностью пор по размерам [1-4]. Позднее 
интерес к ней значительно возрос в связи с вве-
денным Мандельбротом понятием фрактальной гео-
метрии для широкого класса поверхностей, харак-
теризующихся масштаб ной инвариантностью, что 
способствовало значительному уве личению числа 
публикаций в данной области [5-9]. При этом, экс-
периментально, на ячейке Хеле-Шоу было показано, 
что неустойчивость границы раздела несмешива-
ющихся жидкостей при вытеснении более вязкой 
жидкости менее вязкой, наступает даже в отсутствии 
пористой среды. [6]. Также было показано, что при  
вытеснении высоковязкой неньютоновской жидко-
сти водой, в линейной и радиальной ячейках Хеле-
Шоу, происходит рост фрактальности вязких паль-
цев [8]. Фрактальные структуры в ячейке Хеле-Шоу 
образуются при докритических скоростях движения 
фронта вытеснения [8, 9].

Крупномасштабные фрактальные структуры 
возникают при закачке в пласт воды, газа и других 
агентов, используемых для поддержания пласто-
вого давле ния (ППД). Мелкомасштабные детали 
распределения проницаемости и пористости сле-
дует учитывать в рамках статистического подхода. 
Теоретическое определение эффективных параме-
тров в этом случае требует решения задач в средах 
со случайными полями [10]. Очевидно, что прямое 
опреде ление фрактальных характеристик фронта 
вытеснения в промысловых условиях невозможно, 
поэтому фрактальную размер ность фронта вытес-
нения следует определять косвенными мето дами, 
используя известные свойства фрактальных кла-
стеров [11].

Рассмотрим нефтяную залежь, в которую через 
нагнетательные скважины закачивается вода, а 
через добывающие скважины извлекают необвод-
ненную нефть. Если фронт вытеснения фрактален, 
то для объема нагнетаемой в залежь воды можно 
записать [12]:

V  ~  V0(r/R)3-D                                                (1)

где:  V0 - некоторый постоянный объем; 
        r - максимальное рас стояние от линии нагнета-
ния до фронта вытеснения (радиус гирации фрак-
тального кластера); 
      R - расстояние от линии нагне тания до перво-
го ряда добывающих скважин (максимально воз-
можный размер фрактального кластера); 
         D - фрактальная раз мерность фронта вытесне-
ния (кластера).

Если r1 = R-r - расстояние от первого ряда добы-
вающих  скважин до фронта вытеснения, то выраже-
ние (1) может быть записано в виде:

V ~ V0(1-r1/R)3-D                                                   (2)

Принимая во внимание, что количество отобран-
ной нефти пропорционально закачанной воде, а 
количество отобранной безводной нефти опреде-
ляется как V = r1

2/ξ2, ξ - коэффициент пропор-
циональности  [9, 13], то из (2) можно получить: 

V ~ V0 (1 - ξ V1/2/R)3-D 

Логарифмируя последнее выражение, получим:

lgV ~ lgV0 + (3-D)lg(1 - ξV1/2/R)                        (3)

Таким образом, на основе данных об объемах 
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нефти, отбираемой в различные периоды времени, 
в координатах (lgV, lg(1 - ξ V1/2/R)) можно опреде-
лить фрактальную размерность фронта вытесне-
ния. Это позволит контролировать равномерность 
продвижения водонефтяного контакта, а также 
оценить эффективность воз действия на нефтяную 
залежь. Полученное решение не является оконча-
тельным, а скорее может служить иллюстрацией 
возмож ных решений на основе применения фрак-
тальной геометрии.

В данной статье изменение фронта вытеснения 
нефти водой исследуется с помощью анализа вычис-
ляемых монофрактальных и обобщенных фракталь-
ных размерностей Dq для различных временных 
рядов, построенных на основе промысловых дан-
ных, которые характеризуют  процесс разработки и 
эксплуатации нефтяного месторождения. 

Поставленная задача решалась по следую-
щей схеме:

 Методами теории функции комплексного пере-
менного на основе использования функции потен-
циалов [14] проводится  построение линии фронта 
на каждый фиксированный момент времени.

 Для управления фронтом вытеснения и контро-
ля равномер ности его продвижения проводятся 
расчет и анализ динамики монофрактальной раз-
мерности линии фронта вытеснения и мультиф-
рактальной размерности временного ряда мини-
мальных расстояний от фронта вытеснения до 
добывающих скважин, а также временных рядов 

дебита нефти, добычи и закачки воды.
Для мониторинга процесса выравнивания 

фронта вытесне ния с помощью корреляционного 
анализа выявляется теснота связи моно- и муль-
тифрактальных размерностей между собой и с 
основными показателями процесса разработки 
нефтяного месторождения.

Численная реализация предлагаемого подхода 
проведена на основе промысловых данных о состо-
янии разработки место рождения  Гюнешли.

Построение фронта вытеснения плоского 
фильтрационного потока с использованием 
комплексного потенциала точечных стоков

Пусть на плоскости рассматриваемого место-
рождения зада на декартова система координат (x, 
y) с центром в точке O. Разобьем площадь место-
рождения прямолинейной сеткой с узла ми в точках 
(k, j) (                          ) и со сколь угодно малой дли-
ной ε. Примем x(к, j),  y(к, j) - координаты ячейки с 
узлом (k, j), rn(k, j) – расстояние от нее до скважины 
с координатами (xn,yn). Обозначим дебит скважины 
qn (xn, yn): qn > 0 для добы вающих и qn < 0 для нагне-
тательных  скважин (где  q = Q/h- расход на единицу 
толщины пласта).

В комплексной плоскости z = x + iy  (i = √-1) коор-
динаты n-ой скважины запишутся в виде:

                            z = x + iyn. 
Введем на плоскости z полярную систему коор-

динат (r,ϕ), приняв за начало координат точку O 
и направив полярную ось параллельно оси ОХ. 

Тогда на плоскости z произвольная 
точка, лежащая на окружности с 
цент ром О(x(к,j), y(к,j)) и радиу-
сом rn(k, j), будет представлена в 
па раметрической форме:

z = zn + rn(k, j)eiϕn(k,j)                                                (4)

где ϕn(k,j) - угол наклона радиус-век-
тора rn , соединяющего начало коор-
динат с искомой точкой, к оси ОХ.

Пусть Nt - число добываю-
щих и нагнетательных скважин, 
ра ботающих в фиксированный 
момент времени t. По принципу 
суперпозиции, комплексный потен-
циал фильтрационного потока имеет 
вид [14, 15]:

Ft(z) = Φt(z) + iΨt(z)                        (5)

где:
      

    

- соответственно потенциал скоро-
стей и функция тока в момент вре-
мени t, по которым строятся линии 

Jj ,1=

Рис.1. Динамика отбора нефти, воды и закачки 
воды на месторожде нии Гюнешли
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эквипотенциалей и линии тока, характеризующие 
движение флюидов в пласте. 

Тогда функция комплексного потенциала имеет 
вид:

 
                                                                                  (8)

Адаптированные модели линий тока и экви-
потенциалей могут использоваться для лучше-
го понимания взаимовлияния нагнета тельных и 
добывающих скважин, направления движения 
фильт рационных потоков между скважинами [16].

Построение линии фронта водонефтяного кон-
такта осуществлялось на основе использования 
алгоритма и про граммы для расчета функций 
Ft(z), Фt(z), Ψt(z) для каждой ячейки сетки [14, 15]. 
Для числен ной реализации поставленной зада-
чи в качестве исходных дан ных использовались 
промысловые  сведения о дебите нефти, воды и 
объема закачиваемой воды за весь период разра-
ботки – с 01/10/1980 по 01/12/2010 г. (рис.1), услов-
ные координаты добывающих и нагнетательных 
скважин. Все сведения были  
объединены в единую базу дан-
ных, которая использовалась  
для сортировки и фильтра-
ции необходимой для расчета 
информации.  По ложение фрон-
та вытеснения в пласте на фикси-
рованный момент вре мени опре-
делялось на основе результатов 
расчета функции по тенциалов 
(рис.2а). Результаты расчета 
функции тока использовались 
для опреде ления местополо-
жения языков воды, а также 
линий её прорыва, на каждый 
фиксированный момент вре-
мени (рис.2б). На рисунке 2(б) 
можно визуально наблюдать 
не только возникающие языки 
воды (1) и ее прорыв в пласт (2), 
но и линии, ограничивающие 
застойные зоны (3).

Основной характеристи-
кой линий тока является их 
перпенди кулярность эквипо-
тенциалям. Следовательно, 
зная значения  функции тока и 
функции потенциалов каждой 
ячейки сетки, можно опреде-
лить расстояние между лини-
ей фронта вытеснения и любой 
точ кой на сетке месторождения. 
Это свойство использовалось 
для нахождения минимально-
го расстояния r между линией 
фронта вытеснения и добываю-
щими скважинами при продви-
жении по пласту фронта вытес-
нения (рис.3).

Фрактальный анализ 
продвижения фронта воды

Алгоритм определения монофрактальной 
размерности (раз мерности Минковского) линий 
фронта вытеснения нефти, язы ков и прорывов 
воды (обозначим их соответственно dle и dlt) на 
каждый фиксированный момент времени был 
получен по кле точному методу [17]. В соответ-
ствии с ним, сначала были опреде лены опор-
ные координаты точек, через которые проходит 
ис следуемая линия, затем определялась ее длина 
N(ε) при различ ных размерах сетки ε, накладыва-
емой на карту месторождения. 

Фрак тальная  размерность d по определению
   
                                                                              (9)

Скейлинговое соотношение

                                       (10)

после логарифмирования принимает следующий 
вид:
                 logN(ε) = logC - d logε

Рис.2. Расчетное местоположение линии фронта вытеснения 
в пласте (а) и линии активности в нем (б) на 01/04/1989 г.
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Длина N(ε) равна сумме длин отрезков ломаной, 
вписанной в исследуемую кривую линию. Таким 
способом были рассчитаны фрактальные размер-
ности dle и dlt, динамика которых приведе на на 
рисунке 4. 

При определении фрактальной размерности 
линий прорыва воды потребовалось проанализиро-
вать неопределенности, возникающие при расчете. 
Для этого алгоритм был дополнен блоком, позволя-
ющим провести их выделение и искусственное "сши-
вание" разрывной линии в непрерывную кривую с 
помощью прямоли нейных отрезков, соединяющих 
близко расположенные точки разрыва.

Монофрактальные размерности линий изменя-
ются в проме жутке [1, 2]. Показатель dle имеет зна-
чительные флуктуации в период 04/1987-06/1988 гг. 
Начало этого процесса совпадает с моментом про-
рыва воды к скважинам, а конец - с пол ным  обводне-
нием скважин на рассматриваемом участке. 

Далее была рассчитана мультифрактальная 
размер ность Dq для временных рядов значений деби-
та нефти Do, добываемой воды Dw и нагнетаемой 
воды Di.  Ди намика этих  показателей приведена  
на рисунке 5.  Мультифрактальная размерность Dq 
определялась по формуле:

                                                    (11)

где:  q - параметр деформации; 
        h(q) - обобщенный показатель Херста.

Для монофрактала h(q) принимает единственное 
значение h(q) = Н, где H - показатель Херста [17]. В 

случае мультифрактала, h(q) зави-
сит от параметра  деформации q. 
Алгоритм вычисления показате ля 
h(q) подробно изложен в работе 
[18].

Результаты расчета Dq по мето-
ду МФФА будут статистически 
достоверными, если объем инфор-
мации N0 ≥ 24. 

В этом случае заданная 
вы борка {y(ti)}i=1,...,N0 , использу-
емая для построения флуктуа-
ционного профиля исследуемой 
функции y(t), может быть раз-
бита на непересекающиеся сег-
менты равной длины s, удовлет-
воряющей условию 6 < s < N0/4, 
которое обеспечивает статисти-
ческую инфор мативность [19-21]. 
Мультифрактальные размер-
ности Do, Dw, Di изменяются в 
промежутках со ответственно 
[0.78; 1.33], [0.9; 1.29], [0.9; 1.35]. 
Зависимости функ ций Do, Dw, Di 
от времени вогнутые, монотонно 
возрастающие кривые.

Несмотря на одинаковый харак-
тер изменения кривых Do, Dw, Di, 
все они имеют различные скорости 
возрастания и к момен ту времени 
04/1988 г. Do < 1, Dw = 1, Di > 1. Это 
свидетельствует о том, что перво-

начально увеличивается Di, затем Dw, и наконец, 
Do. Таким образом, по значению Di можно про-
гнозировать пе реход системы в новое состояние 
(в нашем случае - это прорыв воды). Кроме того, 
графики Dw и Di пересекаются в точке, соответ-
ствующей t = 06/1987 г. Именно эта дата характе-
ризует  начальный период процесса обвод нения 
продукции, который продолжался до конца 1988 г. 
Графи ки Dw и Do пересекаются в точке, соответ-
ствующей дате 06/1988г., Dо и Di - в точке, соот-
ветствующей 10/1988 г. Это, очевидно, являлось 
следствием резкого увеличения обводненности 
продукции с 06/1988 г. и значительного умень-
шения добычи нефти с 10/1988 г. до 03/1989 г. 
Следовательно, закачка воды, без учета гидроди-
намических процессов в пласте, ини циировала 
снижение дебита нефти и обводнение продукции. 
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что 
раннее диагно стирование прорыва воды в сква-
жины, которое фактически произошло в период 
06/1988 - 02/1989 гг., получено на основе ана лиза 
динамики моно- и мульти фрактальных размер-
ностей в пе риод 10/1986 - 06/1988 гг. Снижение 
дебита нефти и усиление процесса обводнения 
продукции, которое имело место в период с 1990-
1995 гг., было выявлено по ре зультатам моно- и 
мультифрактального анализа данных за пе риод 
1986-1989 гг.

Таким образом, совместный анализ динами-
ки фрактальных размерностей позволяет оценить 
эффективность воздействия на пласт и выпол-
нить раннее диагностирование прорыва воды в 

Рис.3.  Динамика минимального расстояния r 
от фронта вытеснения до добывающих  скважин
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скважины, что особенно важно 
в условиях недостаточной и 
не определенной геолого-про-
мысловой информации. Тем 
самым реа лизуются контроль и 
управление режимами отбора и 
нагнетания.

Корреляционный анализ 
показателей разработки 

месторождения
Обозначим через x(1), x(2), 

x (11) переменные величины, 
на именования которых указаны 
соответственно в строках 1, 2, ..., 
11 таблицы 1, динамика этих 
величин представлена на рисун-
ках 1-5. Будем полагать, что 
рассматриваемые признаки в 
генеральной совокупности под-
чиняются нормальному закону 
распределения и их значения, 
представленные динамически-
ми рядами по месяцам периода 
01/10/80 - 01/12/10 гг., являют-
ся выборкой из этой совокуп-
ности. Полный набор индексов 
{1, 2,…,p} обозначим через N, 
множе ство N/{j, k} - через N(j,k). 

Степень тесноты связи между 
переменными х(j) и x(k) с индек-
сами j,k∈N измеряется парным 
коэффициен том корреляции 
rjk который определяется через 
ковариации σjk , σjj , σkk по фор-
муле:

     
                                                            (12)

Проверка значимости выбо-
рочного парного коэффициента 
корреляции rjk, вычисляемого 
по выборочным ковариациям 
осуществляется путем проверки 
гипотезы 

H0 : rjk = 0                                      (13)

В предположении ее справед-
ливости, критическая статистика,  
определяемая выражением: 

         (14)

должна изменяться приблизитель-
но как стьюдентовская случайная 
величина t(n - 2) с  n - 2 степенями 
свободы. Точная оценка возмож-
на в случае, когда выборочный 
коэффициент парной корреля-
ции rjk строится по двумерной  
нормальной совокупности [22]. 

Рис.4. Динамика монофрактальных размерностей dle и dlt

Рис.5. Динамика изменения мультифрактальных размерностей по 
нефти (Do), воде (Dw) , закачиваемой воде (Di)
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Соответственно, если окажется, что

                                                            (15)

то гипотеза Н0 отвергается с вероятностью ошибки, 
т.е. с уровнем значимости критерия, равным α. 

Таким образом,                - это                  - ная точка 

t(n-2)- распределения.

При интерпретации rjk возникают трудности, 
обусловленные возможным опосредованным 
влиянием на эту парную связь других, явно не 
учтенных при оценке rjk, переменных  x(i), i ≠ j,k. 
Отмеченное вызывает необходимость введения 
таких измерителей статистической связи, кото-
рые были бы "очищены" от опосредованного вли-
яния других переменных и давали оценку степени 
тесноты интересующей нас связи между перемен-
ными x(j) и x(k) при условии, что остальные пере-
менные зафиксированы на некотором посто янном 
(среднем) уровне.

С этой целью используются частные коэф-
фициенты корреля ции rjk.N(j,k) , определяемые по 
формуле [22]:

                                                                             (16)

где Rjk - алгебраическое дополнение элемента rjk в 
корреля ционной матрице R = (rjk)j,k=1,...,p 

Вследствие симметричности матрицы R имеем  
соотношение:

rjk·N(j,k) = rkj·N(k,j)                                                                                                      (17)

Для подсчета частных коэффициентов корре-
ляции rjk·l1l2,...,lmlm+1

 порядка m+1 обычно используется 
рекуррентное соотношение:

с учетом того, что rjk.ø = rjk , где Ø - пустое множе-
ство. При проверке гипотезы

                               

используется то же прави ло, что и для пар-
ных коэффициентов корреляции rj,k , с одной 
по правкой: объем выборки n надо заменить на 
v=n-(p-2). Аппроксимация критической статисти-
ки γn распределением Стьюдента также будет 
точной, если выборочный частный коэффициент 
кор реляции строится по двумерной нормальной 
выборке. Между значениями Do, Dw, Di и значе-
ниями исходных временных рядов наблюдается 
хорошая корреляция, при этом для Do, Dw, Di 
корреляция положительна. Результаты расчета 
частного коэффи циента корреляции rjk.N(j,k) приведе-
ны в таблице 1.

Нефть Газ Вода закачка 
воды dle dlt r Di Dw Do

 Нефть 1.00 0.83 0.65 0.14 0.14 0.29 -0.03 0.24 0.25 0.24

 Газ 0.83 1.00 0.70 0.42 0.20 -0.18 0.19 0.46 0.45 0.47

 Вода 0.65 0.70 1.00 0.44 0.21 0.04 0.38 0.29 0.26 0.37

з а к а ч к а 
воды 0.14 0.42 0.44 1.00 -0.01 -0.12 0.68 0.80 0.78 0.83

 dle 0.29 0.20 0.21 -0.01 1.00 0.09 0.02 0.01 0.01 0.01

 dlt -0.14 -0.18 0.04 -0.12 0.09 1.00 -0.04 -0.23 -0.24 -0.21

 r -0.03 0.19 0.38 0.68 0.02 -0.04 1.00 0.32 0.30 0.37

 Di 0.24 0.46 0.29 0.80 0.01 -0.23 0.32 1.00 1.00 0.99

 Dw 0.25 0.45 0.26 0.78 0.01 -0.24 0.30 1.00 1.00 0.98

 Do 0.24 0.47 0.37 0.83 0.01 -0.21 0.37 0.99 0.98 1.00

Таблица 1
Матрица частных коэффициентов корреляции
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Выводы
1. Предложен метод для определения фрактальной размерности фронта вытеснения нефти водой, 

по данным нормальной эксплуатации скважин. Размерность Хаусдорфа-Безиковича фронта 
вытеснения для месторождения Гюнешли изменялась в пределах 1-2.

2. Анализ динамики монофрактальных размерно стей функции потенциалов dle,  тока dlt и муль-
тифрактальных размерностей временных рядов значений дебита нефти Do, воды Dw, объема 
закачиваемой воды Di позволяет провести раннее диагностирование прорыва воды в скважину.

3. Анализ разработки месторождения Гюнешли по методу мультифрактального флуктуационного 
анализа показал, что экс плуатация месторождения без учета динамики продвижения фронта 
вытеснения приводит к снижению добычи нефти и уве личению обводненности продукции. 

4. Между значениями мультифрактальной размерности вре менных рядов дебита нефти, воды, 
количества за ка чиваемой воды, минимального расстояния r и зна че ни ями исходных временных 
рядов наблюдается хоро шая корреляция. Поэтому совместный анализ динами ки фрактальных 
размерностей этих временных рядов позволяет оценить эффективность воздей ствия на пласт, 
что особенно важно в условиях недоста точ ной и неопределенной геолого-промыс ловой инфор-
мации.
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Fractal analysis of oil - water displacement front 

B.A.Suleimanov, F.S.Ismayilov, O.A.Dyshin, N.I.Huseynova
("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract
 

Frontal advance of water-oil displacement have been investigated on basis of regularly metered field data 
analysis. Parameters that specify front dynamics have been rated, namely: flow and potential functions, fractal 
grades for time series of values of oil flow rate, rate of produced and injected water, and minimum distance from 
displacement front up to exploitation well. Monofractal dimensions of Hausdorff-Besikovitsch were obtained by 
box-method, and generalized fractal dimensions of Renyi - on the basis of multifractal fluctuation analysis method 
(MFAM). Joint analysis of findings’ dynamics enables to control the regularity of frontal displacement advance, 
as well as its purposeful correction while identification of lateral coning. 

Neftin su ilə sıxışdırılması frontunun fraktal təhlili

B.Ə.Süleymanov, F.S.İsmayılov, O.A.Dışin, N.İ.Hüseynova
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu) 

Xülasə

Müntəzəm surətdə aparılan mədən ölçüləri əsasında neftin su ilə sıxışdırılması frontunun dəyişməsinin təhlili 
aparılmışdir. Frontunun dinamikasını təsvir edən parametrlər, o cümlədən: cərəyan və potensial funksiyaları, 
zaman ərzində dəyişən neft debiti,  quyulardan hasil olunan və laya vurulan su həcmi, frontdan istismar 
quyularınadək əmələ gələn məsafənin təyini əsasında qurulan zaman sıralarının fraktal ölçüləri, hesablanmışdır. 
Hausdorf-Bezikoviç monofraktal ölçülərinin alınmasında boks-üsulundan, ümumiləşmiş Renyi fraktal ölçülərinin 
təyini isə - multifraktal fluktuasiya təhlili üsulundan istifadə edilmışdir. Alınan nəticələrin dinamikasının birgə 
təhlili sıxışdırma frontunun bir qərarda dəyişməsinin nəzarətdə saxlamaqla bərabər, su dilləri əmələ gəldikdə 
məqsədə uyğun olaraq onu təshih etmək imkanını verir.
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