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В статье предлагаются новые принципы подхода к вопросам разработки
нефтяных месторождений, рассматриваемых как сложная динамическая
система, анализ, диагноз, прогноз и управление которой основаны на мультидисциплинарном подходе теории больших систем.
Решающим здесь является принцип «композиции и декомпозиции». В соответствии с принципом целостности процесс разработки месторождения
можно описать с использованием моделей макро- и микроуровней.
Показана необходимость учета малых эффектов взаимодействия различных термобарических и газогидродинамических явлений, происходящих
в пластовой системе, в результате которых в процессе разработки наблюдаются синергетические эффекты. Объединение подходов синергетики
с теорией фракталов позволяет решать актуальные проблемы установления взаимосвязей между микро- и макрохарактеристиками процессов разработки.
Предложено рассмотрение нефтяного пласта в качестве открытой диссипативной системы, способной к самоорганизации. Самоорганизующийся пласт
во многих случаях в состоянии настраиваться на рациональный режим при
относительно малых материально-технических и энергетических затратах.
Ключевые слова: разработка, углеводороды, месторождение, «пластскважина», динамика, эмерджентность, самоорганизация, принятие решения,
управление.

В процессе разработки и эксплуатации нефтяных месторождений часто
приходится сталкиваться с непредвиденными условиями и с невозможностью
полной формализации (обоснованности) принятия решения по выбору и проведению необходимого геолого-технического мероприятия.
Нефтяная залежь вместе со скважинами и всеми коммуникациями представляет собой сложную динамическую систему, для проектирования, анализа
и управления которой необходимы новые подходы, основанные на принципах
и методах теории больших систем. Также известно, что в соответствии с принципом эмерджентности, согласно которому большую систему нельзя единообразно описать точно и для ее анализа на разных уровнях требуются различные
методы и модели, традиционный детерминированный подход к описанию
процессов разработки месторождений и добычи является не достаточным и
существенно ограничивающим возможности управления.
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В настоящее время в мировой практике заметно увеличилось число работ,
посвященных концепции управления технологическими процессами (ТП)
нефтедобычи [1]. При этом прослеживаются два основных направления:
 элементы системы управления ТП рассматриваются как их обобщение и
систематизация в логически завершенную, целостную систему управления и
регулирования процессами разработки;
 другое направление заключается в рассмотрении процесса управления,
мониторинга и регулирования ТП как локальной системы.
Процесс разработки представляет собой сложную динамическую систему,
анализ, диагноз, прогноз и управление которой основаны на мультидисциплинарном подходе теории больших систем. Важное значение для такой системы
имеет признак целостности, подразумевающий, однако, не просто сумму составляющих его элементов. Решающим правилом здесь является то, что выделение или разделение на элементы возможно лишь потому, что существует
целое, а не наоборот  принцип «композиции и декомпозиции».
В соответствии с принципом целостности достаточно представительно
процесс разработки месторождения можно описать с использованием моделей
макро- и микроуровней. Для описания эволюции большой системы в целом, по
принципу композиции, например разработки месторождения, применяются
системные модели (Форрестера, Медоуза и др.) [2]. На этом пути появляются
новые возможности. Так, принято весь период разработки разделять на этапы
по конкретному признаку, в том числе по динамике отбора нефти, обводненности и др. Такое разделение, несмотря на возможное общее признание, имеет
субъективный характер. Применение системных моделей роста позволяет выявить изменения во внутренней структуре и динамике объекта. Это позволит
более обоснованно принимать глобальные решения по управлению объектом
разработки. С другой стороны, по принципу декомпозиции, для целей регулирования, например изменения режима работы скважин и выбора вида ГТМ,
требуются модели микроуровня.
Системное описание процесса разработки месторождения требует привлечения новых понятий и моделей, существенного расширения аппарата принятия инженерно-технологических решений. Подход описания процессов
нефтегазодобычи на основе дифференциальных уравнений движения жидкостей и газов в пористых средах и трубах не позволяет описывать, и тем более
выявлять, многие существенные свойства динамической пластовой системы.
Это оказывается возможным при переходе на другой качественный уровень
описания процесса. Например, установлено, что в пласте при постоянных
внешних условиях могут самопроизвольно возникать периодические автоколебания (собственно ритм пласта). Выявление их позволяет воздействовать на
пласт в фазе, а иногда и в противофазе, с его собственными колебаниями, что
обеспечивает максимальный эффект. Для описания таких процессов используются конфликтные системные модели типа ЛоткиВольтерра.
Фазовое изображение системы может представлять собой замкнутую кривую, порою аттракторно-циклическую, что соответствует периодическому режиму работы пласта с собственной амплитудно-частотной характеристикой
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колебаний. На такой кривой выделяются два типа участков, где дебит воды и
нефти изменяется в одном или нескольких направлениях. Очевидно, что регулировать режим отбора следует в том случае, если изображающая точка находится на участке, где дебит нефти растет, а дебит воды снижается. При обратном изменении дебита целесообразно ограничивать отбор.
Приведем другой пример, показывающий возможности системных моделей. Обычно рассматриваются дифференциальные уравнения фильтрации, дополненные граничными условиями на контуре и в скважинах. Однако, если
рассматривать эти уравнения совместно с работой системы скважин, то получаемые зависимости оказываются качественно иными. Их отличительной особенностью является то, что они описывают большой ряд параметров работы
системы, которые не выявляются при традиционном подходе.
Значительные трудности в управлении сложной системой нефтегазодобычи возникают также в связи с многоуровневым иерархическим характером
объектов (подсистем) и критериев их оптимизации. В основном это происходит из-за слабой разработанности методов принятия решений в многоуровневых иерархических системах в условиях неопределенности.
Эти системы характеризуются не только большим числом элементов и
сложной структурой, но и более высоким уровнем организации. Высокой степени организации таких систем, наличию в них иерархической структуры соответствует и больший удельный вес затрат, связанных с обработкой информационных (нематериальных) потоков, обеспечивающих целенаправленное
поведение динамической системы, что вызывает необходимость широкого использования средств ИКТ и различных методов принятия решений при управлении такими системами.
Такой подход дает возможность применения новых методов эффективного управления и регулирования разработки, в частности, гидродинамическим
воздействием.
Эмерджентное описание процесса разработки месторождений на основе
теории динамических систем требует привлечения таких понятий и характеристик, как например: энтропии Колмогорова, корреляционной размерности, меры Хаусдорфа, показателя Херста и др. Обычно любой технологический процесс содержит хаотический компонент. В практике анализа промысловой информации принято использовать очищенные, сглаженные сигналы, предполагая, что хаотическая составляющая представляет собой помеху. Известно, что
существуют два различных типа хаоса: детерминированный и случайный. Детерминированный хаос характеризуется тем, что, во-первых, он является следствием свойств самой системы, во-вторых, содержит информацию об этих
свойствах. В связи с этим детерминированный хаос, в отличие от случайного,
предсказуем и управляем [3].
Исследования поведения течения флюидов в пластовой системе и в лабораторных экспериментах позволили выяснить возможные пути возникновения и перехода от «хаоса» к «порядку» с помощью моделирования эволюционного развития динамической пластовой системы по сценарию турбулентности [4].
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Нефтяной пласт никогда ранее не рассматривался в качестве открытой,
диссипативной системы, способной к самоорганизации. Однако, наличие нелинейности, неравновесности и неустойчивости, а также критических параметров процесса разработки, предопределяют систему, как диссипативную с
различными структурами газогидродинамического состояния пласта. Эксплуатационный объект «пластскважина»  (в смысле энергетической системы) не
до конца познанный объект, содержащий огромный источник невостребованной, нереализованной энергии. Самоорганизующийся пласт во многих случаях
в состоянии настраиваться на рациональный режим при относительно малых
материально-технических и энергетических затратах.
Самоорганизующиеся процессы происходят, как правило, в неравновесных наследственных средах. Особую важность учета этого свойства определяет то, что в разработке нефтяных месторождений наличие неравновесных сред
скорее правило, чем исключение. Взаимосвязь между самоорганизацией и
наследственностью имеет глубокую физическую основу. Самоорганизация и
неравновесность в значительной степени зависят от взаимодействия с шумовым и флуктуационным фоном, характерным в результате проведения различного вида ГТМ.
Повышение эффективности технологических работ значительно зависит
от использования накопленного практического опыта в формализованном виде
(классификационного). Широкое применение последних позволяет повысить
эффективность воздействия на пласт на основе рассмотрения его как большой
системы и учета взаимодействия подсистем. В частности, при обработке призабойной зоны нельзя рассматривать скважину как единичный объект; планировать технологические операции и оценивать эффект необходимо с учетом
того, что данная большая пластовая система  это система взаимодействующих объектов и улучшение характеристик одного объекта не означает
улучшения работы всей системы. При этом необходимо разграничивать
успешность и эффективность принимаемых решений.
В настоящее время актуальным является перспектива применения эмерджентного подхода по использованию естественных энергетических возможностей гетерофазных метастабильных самоорганизующихся систем, что позволит повысить эффективность управления процессом разработки.
Неисчерпаемый потенциал естественных энергетических состояний пластовой системы – ее флюидодинамические характеристики и состояния пластовой системы в целом, а также взаимодействия всех технологических компонент, их кооперативное действие или синергетический эффект могут обеспечить значительный эффект принятия решения по выбору тактики и стратегии геолого-технических мероприятий с целью повышения эффективности
процессов разработки и доразработки месторождений трудно извлекаемых запасов углеводородов.
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