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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности 

моделирования гидросистем, основных проблем при построении. А именно: 

неполнота геолого-промысловой информации, адаптация математической 
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В настоящее время сложно представить эффективный контроль и 

регулирование процессов разработки нефтегазовых месторождений без  

моделирования процессов, которые происходят в нефтепромысловых 

гидросистемах.  

Однако в настоящее время не сформирована основа для построения 

моделей произвольных гидросистем, которая отвечала бы наиболее 

универсальным требованиям к описанию моделируемых процессов.  

Так же не существует универсального подхода к математическому 

описанию моделей с произвольными свойствами элементов.  
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Вследствие чего существующие и создаваемые модели могут 

использоваться с большим количеством ограничений на описание свойств 

системы. [5, с. 18-22] 

Существует целый набор специфических особенностей, 

характеризующих моделируемую систему, в том числе: 

1. наличие значительного числа скважин, каждая из которых характеризуется 

набором параметров, включающих в себя как геологические характеристики 

пласта, так и технические параметры скважин; 

2. наличие пробелов и неточностей в базе данных содержащих геологические 

характеристики пласта и технологические показатели процесса нефтедобычи; 

3. часто встречающаяся нерегулярность сбора информации по времени. 

Неполнота геолого-промысловой информации ведет к снижению 

достоверности или даже потере адекватности модели. Поэтому используют 

при моделировании гидросистем некие допущения:  

1. значения мощности и проницаемости считают условно одинаковыми в рамках 

каждого элемента сетки, на которые делится пласт-коллектор; 

2.  сложную геометрическую форму пласта заменяют более простой 

геометрической формы. [6, с.29] 

Погрешности схематизации в моделирования приводят к снижению 

достоверности, а иногда и потере адекватности (сопоставимости) модели 

реальной системе или хотя бы ее теоретического представления. [4, с.117-197] 

Недостатки такого подхода к проведению прогнозных расчетов 

вытекают из допускаемых условностей, схематизации залежи или зоны 

дренирования и фильтрационного процесса при анализе разработки место-

рождения (погрешности замены конечного пласта бесконечным, 

использования понятия укрупненной скважины и т.д.). Всё это приводит к 

существенному снижению точности расчетов. [7, с.56] 

Один из этапов моделирования гидросистем - адаптация 

математической модели к реальной истории разработки месторождения и его 
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работы. На этом этапе согласовывают результаты расчетов с фактической 

динамикой дренирования и заводнения объектов. [1, с. 1114–1119] 

Для построения наиболее адекватных моделей необходим достаточно 

большой объем достоверных исходных данных, в качестве которых 

выступают результаты интерпретации геофизических и гидродинамических 

исследований скважин, история разработки месторождений, режимы работы 

скважин и их координаты, а также значения пластовых и забойных давлений 

и др. А такая информация содержит ошибки и погрешности разного характера. 

[2, с.23-27] 

Также существует проблема в математическом описании 

гидродинамических моделей, так как не существует аналитического описания 

функций распределения фильтрационно-емкостных свойств по объему пласта. 

Поэтому при описании моделей тоже существует ряд ограничений, описанных 

в трудах [8, с.6].  

При проведении исследований и испытании некоторых моделей было 

установлено, что погрешность прогнозирования с использованием таких 

моделей связана с неточностью исходного материала, неточностью расчета 

неустановившегося потокораспределения. [3, с.19-20] 

Поэтому появляется потребность в новых методах моделирования 

гидросистем. Наиболее перспективным вариантом выступает имитационное 

моделирование, которое реализуется за счет искусственных нейронных сетей.  

За основу такого моделирования выступает принцип "чёрного ящика", 

где описывается внешнее поведение системы. [9, с.17-22] 

Преимущества таких систем заключается в следующем: 

1. Возможность построения любых сложных систем. 

2. Возможность решать технологические задачи при наличии минимального 

объема исходных данных. 

3. Возможность обучать нейронные сети. 
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Однако существуют и недостатки. Недостатком является низкая 

"объяснимость" результатов, выдаваемых моделью, и привязка модели к 

конкретной системе. Часто бывает, что опыт, накопленный на одном объекте, 

будет неадекватен опыту, накопленному на другом, сопоставимом по 

характеристикам, объекте. 

Кроме того, необходимо упомянуть важные для решения поставленных 

задач особенности ИНС: 

 универсальность – возможность решать различные задачи на основе 

минимального набора стандартных методов (набора сетей); 

 внутренние регуляризирующие свойства нейросетевых алгоритмов; 

 возможность моделировать физические процессы, трудно поддающиеся 

математической формализации; 

 возможность обучать нейронные сети исходя из практического инженерного 

опыта. 

Определим возможный круг задач нефтепромысловой геологии, 

решаемых нейросетевыми методами имитационного моделирования: 

 задачи прогноза добычи нефти для отдельных скважин и суммарной добычи 

нефти для группы скважин, прогноз базового уровня добычи; 

 исследование интерференции скважин; 

 классификация скважин по их технологическим назначениям. 

Интеллектуальные вычисления в нефтяной, научно исследовательской 

области, пока еще не нашли широкого применения. Однако разработки в этой 

области уже ведутся. 

Таким образом, нейронные сети являются перспективным средством 

управления сложными гидросистемами, при использовании которых можно 

избежать ряд ошибок и допущений при разработке месторождений, контроле 

и регулировании этих процессов.  
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