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Введение 

Нефтегазовая отрасль является одной из наиболее весомых и значимых 

разделов национальной экономики. Нефтегазодобывающее производство 

является примером наиболее сложных эколого-экономических систем. Оно 

характеризуется сложностью – множественностью природы процессов, 

формирующих технологию: природных, географических, климатических и 

геофизических условий. В настоящее время научное обеспечение технологии 

нефтегазодобывающего производства является конгломератом отдельных 

несвязанных дисциплин. Современные требования диктуют системное видение 

мультидисциплинарных технических и управленческих проблем, адекватное 

новым взглядам и требованиям.  

«Главная проблема построения и управления рациональными системами 

недропользования состоит в том, насколько модели адекватны реальным 
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объектам и процессам, то есть, как обеспечить правдоподобное моделирование. 

В последнее время в связи с революционными достижениями компьютерных 

технологий все в большей степени стали проявляться негативные тенденции 

подмены реальных объектов их моделями. Это происходит как при 

проектировании систем разработки (проектируется система для модели, а не 

для объекта), так и при анализе работы конкретного реального объекта 

(скважины, залежи и т.п.). Такой подход к разработке не вызывал серьезных 

осложнений на первых этапах освоения высокопродуктивных залежей при 

наличии значительных резервов. Однако он неприменим для сложно 

построенных месторождений и, очевидно, будет приводить (и уже приводит!) к 

серьезным осложнениям на реальных объектах» [1].  

 Эта ситуация типична для всех естественных наук, в частности тех, 

которые сопряжены с разработкой нефтяных месторождений. Происходит 

развитие математического аппарата, но его связь с предметными задачами 

остается как минимум сомнительной в силу того, что полностью игнорируются 

основные положения логики моделирования (теоремы об определимости, 

интерполянте), топологии пласта (не учитываются два основных сопряженных 

процесса фильтрации – перенос и диффузия), пространственно-временной 

аспект процессов нефтегазодобычи (пространство неевклидово, время 

двумерно). По-прежнему все моделирование осуществляется при посредстве 

гладких моделей теоретической физики (например, закон сохранения массы в 

топологии пласта очевидным образом включает в себя изменение формы 

объема массы; отсюда проблема расстановки скважин), которые доказали свою 

бесперспективность в конце ХХ века. 

Основной технологический процесс нефтегазодобычи – вытеснение 

углеводородов из пористого пласта, определяет все сопутствующие 

технологические и экономические операции и решения. Именно в его 

моделировании физико-математические методы оказались не вполне 

адекватными. Поэтому актуальной задачей видится математическое описание 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

359 

мультидисциплинарной природы производства и связь различных 

технологических решений и методов управления с основным технологическим 

процессом. Эта задача носит системный характер и, как показала история 

кибернетики и системного анализа, таким проблемам, как получение 

нематематических и нефизических результатов физико-математическими 

методами, не нашлось адекватного математического аппарата. Опыт 

математики в нефизических науках сформировал ее общий изъян, устранение 

которого выражается в необходимости формального описания двойственной 

природы систем и объектов [2]. В этом заключается основная проблема 

системных приложений математики. С развитием теории фракталов и р-

адической математики в конце ХХ века системная идея получила новые 

основания для своего развития. 

Р-адические числа, вошедшие в практику в конце ХХ века, представляют 

собой числовое содержание фрактальной геометрии. Ее математика, 

дополнительная к стандартной, основана на теоремах О. Гельдера (1895г.) и 

Островского (1915г.) о двойственности функций измерения, теории 

нефундированных множеств Д. Мириманоффа (1921г.); арифметике 

М. Прессбургера, (1929г.), интерпретации р-адических чисел как инвариантов 

процессов бесконечной делимости материи С. Улама  (1955г.), двойственности 

натурального ряда чисел, и информационно - физической эмпирии фракталов 

Б. Мандельброта (1972г.).  

Данная статья предлагает новый подход к математическому 

моделированию задач нефтегазового производства, направленный на 

повышение его адекватности. Как оказалось, все нужные результаты уже давно 

присутствуют в математике, оставаясь в тени физико-технических мотивов ее 

развития. Основные факты и литература приведены в [3]. Двойственность 

природы систем представлена сопряжением двух числовых систем – 

вещественных R и р-адических чисел Qp, которая составляет  основу подхода к 

математическому моделированию. Приводимые ниже факты 
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нефтегазодобывающего производства являются точками его связи с 

математикой, каждая из которых является самостоятельной задачей и должна 

разрабатываться отдельно.  

В предлагаемом подходе фрактальная геометрия и р-адические числа 

реализуют идею нефизической дополнительности – центральную проблему в 

гибридных, междисциплинарных проблемах. Ее решение неформальными 

средствами дано многими авторами в виде дополнительности протяженности и 

делимости, диалектики как двойной причинности явлений. Числовая 

бинарность дает возможность формализовать это решение, т.е. привычное для 

естественных наук системное мышление продолжается на мышлении в числах. 

Критерий адекватности детерминированных моделей, играющий роль 

диагностики перспективности метода – теорема Бета и интерполяционная 

лемма Крейга в теории моделей. Кратко, он  сводится к изоморфизму числовой 

системы модели структуре объекта (таковы, например, все инженерные 

расчетные схемы). В основе его лежит материнское для всей математики 

понятие определимости, т.е. выразимости переменной, функции, логического 

терма и т.д., уравнением, алгоритмом и т.п. По теореме Бета, смысловая, т.е. 

предметная, определимость эквивалентна синтаксической, т.е. формальной. 

Поэтому объекты могут быть заменены переменными, а их связи – функциями. 

В этом случае с течением времени, по лемме Крейга, числовые значения, 

порождаемые моделью, не разойдутся с измеряемыми величинами предметной 

области. Связь предметных измерений с формальными их функциями является 

решающей для перехода от формальных методов к построению технологий. 

С этой точки зрения, континуальные модели подземной гидромеханики 

априори неадекватны – сетевая структура пористой среды не представима 

одними только вещественными числами R. Это можно видеть, сравнив 

гетерогенную топологию геологической структуры пласта с чередой «гладких» 

моделей – от уравнения Бакли-Леверетта до современных, расширенных 

термодинамикой [1]. Введение в модель фрактальных представлений не 
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изменило ее характера – переход к дробным показателям в распределении 

параметров и дробному исчислению по-прежнему удерживает теорию в 

гладкой области [4]. Все сказанное относится и к классическим вероятностным 

методам. Здесь корень проблемы в неопределимости самой вероятности и 

вероятностной меры, в частности на сетях – естественно-природной топологии 

пластов.  

Особенности математики сетей. Сетевые структуры – единство 

разделено-связанных объектов, специфичны преобразованием локальных 

движений в глобальные свойства всего объекта. Сети и графы обычно 

рассматриваются как несущее пространство, на котором развиваются те или 

иные процессы. Если же это несущее множество само является 

самостоятельным параметром/переменной задачи, как в случае течения 

жидкостей в пласте, то это уже выход за стандартные рамки методов. Сети, 

графы, гетерогенные среды принадлежат области фрактальной геометрии. 

Фракталы являются посредниками между процессами и явлениями различной 

физико-химической природы и математическими пространствами различной 

топологической размерности. Во фрактальном пространстве можно 

математическими методами получать нематематические, предметные 

результаты и, наоборот, в нем положения естественных наук становятся 

математически содержательными. Поэтому упомянутые выше теоремы Бета и 

Крейга автоматически выполняются. 

 Арифметические операции – сложение, умножение, вычитание и 

деление, входящие в аксиомы математических методов, подразумевают 

механическую составляющую, существование которой следует из 

геометрической теоремы Лиувилля: умножению соответствует 

растяжение/сжатие объекта, сложению – параллельный перенос. Эта 

составляющая представляет собой скрытую «паразитную» причинно-

следственную структуру, которая навязывается моделью данной сетевой 

задаче. 
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Однако в сетях и графах переменные определяют в вершинах и/или на 

ребрах, и, потому они имеют двойную координатизацию: в физическом 

пространстве и во внутренней структуре, характеризующейся связностью, 

достижимостью. Эти координатизации представлены целостностью объекта и 

определяют его в качестве уникального. Тем самым сети являются основой для 

моделирования уникальности. Поэтому в сетях арифметические операции 

применяемой модели игнорируют внутреннюю структуру графа, т.е. от 

уникальной конкретной задачи переходят к какой-то задаче «навеянной», 

например, методами осреднения. В этом и состоит основная помеха в 

применении методов математической физики к моделированию конкретных 

систем. Поэтому, чтобы сделать сеть «отдельной переменной», с тем, чтобы 

отразить ее влияние на картину течения в пористых средах, следует 

рассмотреть ее в более широком пространстве. Однако, ситуация здесь более 

сложная. Как было показано О.Куайном и другими авторами, основная 

операция линейного языка, на котором пишутся все научные работы – 

конкатенация, эквивалентна сложению и умножению, т.е. также 

«инфицирована» механикой. Выход дает применение арифметики 

Прессбургера в теореме Геделя о неполноте. Эта арифметика имеет отрицания, 

но не имеет противоречий, что позволяет вводить в модель различные, 

несводимые друг к другу языки. В итоге получается «совместно-несовместная» 

системы уравнений. 

Числовая асимметрия – математика фракталов. Фракталы имеют два 

истока в математике – нелинейные схемы математической физики и 

теоретическую информатику (математическую теорию компьютерных 

процессов – theoretical computer science, TCS). Методы математики фракталов 

лежат в основе современных идей о цифровизации и компьютеризации 

экономики. Они имеют характер информационно-математических и в единстве 

с физико-математическими образуют базис системного представления 

объектов. 
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 Пара «вещественные – р-адические числа» лежит в основе этого базиса и 

является формальным аналогом функциональной асимметрии природы – 

универсальной пары процессов, порождаемой парой сил «притяжение – 

отталкивание» [5]. Стороны этой пары известны под разными именами во всех 

науках: сжатие – расширение, энтропия – негэнтропия, конвергенция – 

дивергенция, динамика – термодинамика и т.д.  Р-адические числа связаны  с 

дивергентными процессами, а вещественные – с конвергентными. Иными 

словами, позиционная запись вещественного числа, т.е. запись с различением 

позиций, представляет собой также код его программы, понимаемый как р-

адическое число. Если же в ней произведены все операции сложения, то это 

вещественное число. Формально оба этих процесса, равно как и пара числовых 

систем, неразличимы. Отделить их друг от друга возможно только при 

сопоставлении. Геометрически они представляют бинарные деревья с 

противоположно направленными ветвями.   

Числовой асимметрией называют их решеточное произведение  

2
2

12 ZZZRU == . Оно имеет вид «бабочки» Лоренца – символа нелинейной 

науки, с двумя лепестками-подпространствами с противоположно 

направленным временем. Поскольку 
2ZR , то CU  ; где C – поле комплексных 

чисел. Этот факт имеет значение для физико-химической компоненты теории, 

уходящей конями в квантовую область.  

Нам в дальнейшем потребуются соотношения 
2ZinvR= – вещественные 

числа получаются инверсией р-адических. Рефлексивные свойства задают 

системное многомерие:  

nnn ZZRRQQ 2222 ,,    

Геометрия числовой асимметрии – сетевая гиперболическая – априори 

адекватна структуре пласта. В этом пространстве каждый символ, формула, 

предикат, теория имеют двойной смысл, неразличимый формально, но 

имеющий различные интерпретации. Это относится и к пространственно-
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временным параметрам, и к причинности. Иными словами имеет место 

следующая диаграмма проекций общего характера: 

})],,,({[ 2ZtcxFR
divconv
⎯→⎯⎯⎯⎯    

Принцип переноса – как писать уравнения. Из принципа двойственности 

для решеток и инвариантности булевой алгебры при переходе от процессов 

движения к процессам деления следует, что базовые уравнения инвариантны 

при смене числовых полей. Этот принцип впервые был сформулирован 

И.В. Воловичем (1987г.). 

 1. Новизну метода определяет тот факт, что любое (под)множество 

физического пространства получают как проекцию из нульмерного, 

информационного пространства, любое подмножество полной меры (объект 

любой формы) в физическом пространстве может быть получено проекцией из 

нульмерного, и, точно так же, любое множество слов машины Тьюринга 

(любой формальный текст) воспроизводят проекцией из него же [6 - 8]. Залогом 

этого положения являются компьютерные методы визуализации, различные 

редакторы, методы обработки образов (о компьютере – ниже).  Естественным 

числовым представителем нульмерных множеств являются множества р-

адических чисел Zp и Qp. 

2. Из алгебры известно, что существует только два простых числовых 

поля – поле вещественных чисел R и поле р-адических чисел Qp. Математика 

требует, чтобы р = 2,3,5, …,43,  было простым числом. Однако, можно 

положить p=2 без ограничения общности. 

 3. Сведения о р-адических числах. Интерпретация р-адических чисел дана 

в 1955-57гг. С.Уламом, который трактовал их как инварианты бесконечного 

деления материи [9]. Позже в 1984 г. А.Н.Паршин расширил это понимание до 

интенсионала логического и любого языкового выражения [10]. Тем самым 

евклидово пространство было расширено координатой делимости, 

специфичной для фрактальной геометрии. Она известна как интенсивная ось, 

декомпозиция в теории систем, масштабное пространство [11], ось размеров 
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частиц, координата масс и мультипликативная ось в физике, углубление в 

детали в теории систем. Как отдельная степень свободы, она впервые 

рассмотрена в [12]. 

Эта ось-пространство р-адических чисел формирует числовой образ 

внутреннего пространства объекта – пласта [13]. Ее отличие от физических 

осей в том, что в модель включена масштабная вариативность качеств, которая 

определяет переходы между теориями от механики и термодинамики до химии 

и квантовой теории. Подробно физика этой координаты рассмотрена в [11]. 

В этом случае многомасштабный анализ становится логически 

естественным. Он не только объединяет физико-химические разнопредметные 

теории, но, выходя за пределы пласта, осуществляет связь внешней системной 

динамики с внутрипластовой. Для управления социально-экономическими 

системами эта ось организует декомпозицию на подсистемы, подчиненность 

технологических операций, иерархию компетенций и полномочий сотрудников. 

Разработка принципов менеджмента в рамках этих представлений в настоящее 

время представлена в[14]. 

3.1. Степенные ряды. Р-адические числа представляют формальными 

степенными рядами по степеням основания равного одному их простых чисел 

 р = 2,3,5, …, 13,…41,…: 

 1,,2,1,0
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(1) 

Числа/символы в разложении (1) называют цифрами. Р-адические числа 

изоморфны степенным рядам и наследуют их многие универсальные свойства. 

В частности, как следует из практики программирования, степенные ряды 

являются первичным материалом определения всех видов функций.  

3.2. Слова. Второе определение р-адических чисел – в виде 

последовательности строки цифр/символов: 
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 knn aaaaax 101+−−=
 (2) 

совпадает с текстом в алфавите  N

p pX 1,1,0 −=  . В информатике 

наиболее известен алфавит двухэлементного множества:  

      =====
NNNN falsetrueX ,,1,022   

В качестве символов алфавита этого множества могут выступать любые 

сущности, связанные отношением отрицания-инволюции, например  

MW == , . Первое представление (1) употребляют в теории чисел и 

алгебре, второе (2) в теоретической информатике как основной тип данных. В 

представлении геометрии пласта естественно принять 0=  («пора»), 1= •

(«зерно породы»). Тогда (2) становится второй, 2-адической, координатизацией 

пористой среды, дополнительной к евклидовой. Она строится по данным 3D 

моделирования пласта. 

3.3. Измерения. В основе теории измерений лежит теорема Островского 

о двух типах измерительных шкал – аддитивной и мультипликативной: «Поле 

рациональных чисел допускает только два вида нормирования: обычный, 

архимедов - 


x  и р-адический, неархимедов - 0


p
x , модули». Величины 

(модули, нормы, метрики) р-адических чисел определяют метриками на Qp двух 

видов: 

 а) Аддитивная версия: 

 )()(min)()()()(

)2()1()()(:)(

yxyxиyxxy

ихразложениявnxordxNQxQx

pppppp

ppppp





+++=

−==→
 (3.1) 

б) Мультипликативная версия: 

 




pppppp

n

ppp

yxyxиyxyx

pxRQx

,max

0,,:

+=

=→ −

 (3.2) 

Они соответствуют аддитивной R+ и мультипликативной прямым 
R . 

Норма (3.2) называется ультраметрикой. Она неопределима вещественными 

числами и, поэтому, является случайной в физическом мире. Вместе с обычным 
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модулем она образует пространство неопределенности, что отражено в 

аксиомах теории возможностей, антиподе классической вероятности [15, 37].  

Поле Qp , как модель, является двойственным объектом. Как 

топологическая алгебра оно есть, с одной стороны, модель материи – фрактал, с 

другой – числовая система. Тем самым оно является числом со свойствами 

материи или материей с числовыми свойствами. Это отношение известно как 

двойственность Стоуна. Двойственность Стоуна имеет ключевое значение в 

синтезе идей цифровизации с материальной частью производства. Она 

определяет, в частности, адекватность управления в реальном времени 

технологических решений разного рода. Двойственность Стоуна прямо 

выводит на критерий адекватности детерминированных моделей.  

Свойства метрик на Qp играют главную роль в согласовании 

алгебраических и топологических свойств р-адических чисел с предметными 

измерениями и структурой материи процессов фильтрации.  

3.4. Инволюция-отрицание. Связь вещественных и р-адических чисел 

понимают как двойственность смысла строки символов, и в частности, одного 

символа простого числа р. Из (1) видно, что «правильную» запись 

вещественного числа получают из р-адической отражением относительно 

десятичной точки. Эту двойственность изображают конечной в обе стороны 

строкой: 

k

k

n

n

n

n papapaapapax 

+−



− +++++++=  2

2

1

10

1

1

*

*   

В этой записи двойные знаки степеней р символизируют возможность 

восприятия строки в двух смыслах. Вещественные числа получают из (1)-(2) 

сложением всех разрядов, и тогда все цифры исчезают, р-адические – 

различением цифр в позиционной записи. Метрики имеют вид  

)(

22,, npZxxRx −−


== 

 (4) 

 

И если не учитывать способ их генерации, то на вещественной оси они 
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неотличимы. Нетрудно проверить, что эти две величины связаны 

гиперболическим отношением, известным в естествознании как степенные 

законы, которое позволяет их различать по поведению: 

D
xcx

2
=

  (5) 

где  D – фрактальная размерность. 

Как вещественное число представляют точкой, моментом времени, так р–

адическое – распределенным объектом, строкой, алгоритмом, словом. Тем 

самым в р-адических числах сопрягаются физика с информатикой. Число Uu  

имеет вид 
2,, ZRxxu =  . Наблюдаемые величины получают применением 

двух метрик – произведением двух величин чисел (см. ниже):  

2
=


xu

 (6) 

В физическом пространстве  они есть функции двух переменных – 

детерминированной и случайной. По принципу переноса – базовые 

соотношения физики остаются верными и для U, т.е. выраженные числами  
u

. 

3.5. Случайность. Вещественные и р-адические числа являются взаимно 

неопределимыми (ортогональными). Это является первичной интерпретацией 

случайности в самом широком ее смысле. Поэтому мы получаем 

детерминированную модель случайности и флуктуаций [16]. Этот факт имеет 

далекое продолжение в виде теории возможностей как модели 

неопределенности от физических процессов до принятия решений.  

3.6. Информатика. Компьютер. Интерпретация р-адических чисел в виде 

слов (2) связывает их с формальными языками теоретической информатики – 

совпадает синтаксис и топология, теорией доменов (domain theory). Отсюда 

следуют возможности теоретического анализа и моделирования компьютерных 

изображений. Развитое в последние годы 3D моделирование структуры пласта 

[17, 18] дает возможность второй числовой, р-адической координатизации 

пространства пласта, которая расширяет моделирующие способности метода. 

Универсальные свойства фракталов и 2-адических чисел воплощаются в 
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свойствах современных компьютеров. Принципиальным преимуществом 

предлагаемой схемы является то, что компьютер является материализацией 

числовой асимметрии. Это значит, что все распределенные образы на мониторе 

имеют 2-адическую координатизацию в его памяти и, тем самым, представляют 

собой числовые множества, с которыми можно оперировать по всем 

формальным правилам. Компьютер, таким образом, является теоретическим, а 

не вспомогательным объектом [19]. Прямым следствием этого является то, что 

методы цифровизации сопряжены с некоторой физикой, материальной частью 

системы и должны рассматриваться совместно.  

Тем самым пористый пласт, как и вся система разработки, имеет второй – 

цифровой (р-адический) образ. Этим обеспечивают интегрирование подземной 

гидромеханики в общую цифровую структуру разработки месторождения. 

Существенным отличием этого результата от современных рассуждений о 

цифровизации является то, что объекты представлены в двойном числовом 

виде. Кроме того, через 2-адические числа объект разработки связывается с 

развитыми методами анализа образов [20, 21]. Это дает возможность 

глобального представления пласта числовым полем, на котором, далее, 

разворачиваются моделирующие структуры нужного типа. Здесь исключаются 

методы осреднения структуры пласта, и математика переходит на уровень 

моделирования уникальности.  

 4.Приложения. В данном разделе приводятся некоторые модели 

системы разработки.  

4.1 Геометрия пласта как независимый параметр. По данным 3D – 

моделирования строится компьютерный образ пласта как сети пор σ, 

насыщенности s, проницаемости k. В итоге пласт снабжается числовым 

содержанием: ks ZZZV 222 =  . Единой мерой различных физико-химических 

параметров здесь служит мера возможности – ультраметрика (3). Тензорные 

методы компьютерного анализа изображений с мерой возможности (grey-scale 

images) [22] позволяют численно моделировать его особенности, 
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неоднородность, слоистость и т.п. При необходимости учета каких-либо 

причин деформаций пласта изменение его структуры отражается  уравнением 

(см. ниже).  

4.2. Решетка пласта L имеет два неразделимо связанных подпространства: 

L

ZZRR



22 →

 

(7) 

В пористой среде, в каждом из них, формируются два первичных 

процесса, которые в точности повторяют функциональную асимметрию 

природы, – линейный перенос и диффузия [23]. Они определены в каждой 

вершине сети и определяют ее как седловую точку. Это значит, что геометрия 

пласта является гиперболической с отрицательной гауссовой кривизной [24]. 

Связь метрик (5) определяет два типа причинности гидромеханики пласта: 

взаимовлияния диффузии/перколяции и переноса.  

Опишем схему вывода уравнения фильтрации. Выделенный объем 

описывается в двойной системе координат  

)),(()),(( 2

*3 ZVVRtxV →   (8) 

здесь  ,,, tx  – пространственные и временные координаты R и Z2, 

соответственно. Все измеряемые величины описываются рациональными 

числами Q, которые являются комбинацией вещественных R и р-адических Z2. 

Они имеют вид 

}{ 2ZQRx 
 (9) 

В (9) пересекающиеся пары различных скобок означают двойную 

природу измеряемых величин. Каждая переменная  Qx  имеет два смысла – 

как параметр непрерывного объема, например, плотности   соответствуют 

угловые скобки, и как плотность функции распределения неопределенности   

– фигурные скобки: 

}{  → х  (10) 
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Двойственность модели можно для краткости записать в логическом 

виде. Например, уравнение неразрывности (continuity equation – CE) для 

плотностей массы и возможности («жидкости вероятности»)  имеет вид 

утверждения: 

|= 0)),,,((),,(),,( =++  txVCECEtxCE  (11) 

Здесь знак |= означает истинность по физическому смыслу. Третье 

слагаемое – уравнение для движения геометрии объема в двух 

подпространствах течения, которое также имеет вид уравнения неразрывности 

(вывод см. в [25.]). Пользуясь свойством ортогональности (неопределимости) 

метрик CU  , образующих изоморф комплексных чисел (11) можно записать в 

виде вещественной «действительной» и «мнимой» р-адической частей. 

0)),,,((),,( =+  txVCEtxCE R  

0)),,,((),,(
2

=+  txVCECE Z  

(11*) 

Исходными для вывода уравнений типа (11) являются законы сохранения 

в слабой, интегральной форме. Особенность в том, что здесь используется 

интегрирование по переменному объему.  Отсюда обычным образом выводится 

общее уравнения неразрывности для жидкости материи и  «жидкости 

возможности» вместо вероятности. 

Этот вариант показывает непосредственную связь подхода с известными 

фактами теории фильтрации. Однако сильная неоднородность пласта 

формально выражается в том, что в законе сохранения масс начинает 

сказываться структура породы, что приводит к различным формам фронта 

течения (известный феномен «вязких пальцев»). В этом случае применима идея 

Ю.П.Сырникова [26]. Вместо теоретических абстрактных вероятностных 

функций распределения, не имеющих материальных референтов и, поэтому, не 

могущих быть включенными в уравнения материальных процессов, он 

рассматривает фактическое распределение физических/термодинамических 

характеристик по вершинам сети. Тогда матрица смежности такой сети, 
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оснащенная этими параметрами, оказывается матричной формой привычных 

характеристик – плотности, энергии, температуры и т.д. Отсюда усматривается 

переход к матричной форме термодинамики на сетях. В этом случае числовая 

асимметрия принимает вид сопряжения энергетического и энтропийного 

подпространств (например, в уравнении Гиббса). Преимуществом такого 

подхода является сочетание структурной информации, представленной 

матрицей смежности с числовыми характеристиками физической теории, т.е.  

путь к моделированию уникальности.  

В сетевых моделях, связанных с переносом вещества, основными 

инструментами являются матрица смежности M и матрица степеней вершин D 

сети G, которые объединяются в матрицу лапласиана L [27]: 

RGLMDL →−= :,   

Тогда получается аналог уравнения теплопроводности для движения 

выбранной субстанции :  

0=+ 


Lk
td

d

 
(12) 

Если рассмотреть уравнение (12) одновременно над полем 

действительных и р-адических чисел, разделив, как в (11) перенос и диффузию, 

то придем к сетевому/матричному аналогу уравнений теории фильтрации. 

Формально матричные уравнения тождественны обычным «точечным» 

уравнениям и зависимостям [28]. Поэтому для матриц в первом, базовом 

приближении верна диаграмма числовой асимметрии (аналогично (8) и (9)) 

}]{[ 2ZMR
divconv
⎯→⎯⎯⎯⎯ . Сеть, таким образом, описывается 

двойственно/двухмасштабно – по горизонтали, обычными матричными 

уравнениями, и по вертикали, по координате делимости, аппаратом 

кронекеровских матриц (см. [12]). 

Тогда с учетом принципа переноса в форме получим: 

MZZMR == || 22  (13) 

То есть уравнения, полученные в вещественных числах, верны для их 
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матричного варианта на нерегулярной сети. Здесь знак |= означает «истинно по 

физическому смыслу». Матрицы наследуют числовую двойственность – 

произвольная матрица может быть записана как адамарово “  ”, поэлементное, 

произведение матриц: 

)()()( jijiji MxMuM =
 

)()()(
2

jijiji MxMuM 


=
 

(14) 

В частности, такой вид будут иметь все основные матрицы графа 

системы: смежности, инцидентности, достижимости, расстояний и т.п. Таким 

образом, получается числовая связь между материальной и идеальной 

компонентой системы, и структура как геометрический фактор вводится в 

динамику. 

4.4. Цифровизация. Здесь мы приведем только основное условие 

содержательной цифровизации, которое может быть развито компьютером как 

теоретическим инструментом. Пласт вместе с системой разработки 

представляет собой целостный объект. По нашему подходу он имеет второй 2-

адический образ Z2 . Тогда связь информатики и физики видна из голограммы 

системы  (подробнее см. [3]). Варианты формального содержания Z2 в связи c 

другими разделами математики возникают по наследству от канторова 

множества ZC  :  

.),(][

]}1,0{[2)(exp

2222

22

CCCHZZCZZ

IFSZCZC

StoneBool

NCsystem

→



 
(15) 

Здесь знаки эквивалентности (изоморфизма) означают по порядку слева 

направо: 

Сmatter – модель делимой материи из фрактальной теории; С – 

экспоненциально полно, то есть системные преобразования не меняют объект.  

Такое распределение материи представляет собой спектр функций истинности 

булевой алгебры (логика встроена в систему). Это материя с числовыми 

свойствами, Z2 есть топологическая алгебра (сама себе вычислитель). Такое 
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строение материи (нульмерное, дисконтинуальное, фрактальное) совпадает с 

формальными языками теоретической информатики, является доменом в 

теоретической информатике (итеративная система функций – IFS, является 

центральной техникой порождения фракталов) (цифровизация). Это 

символическое пространство, область действия символической динамики 

(динамика цифровизации). Как решетка, она совпадает с пространством 

непрерывных функций над собой (единое функциональное пространство для 

пласта и системы разработки) Такой числовой или алгебраический образ 

материи представим своим полем непрерывных функций по теореме о 

двойственности Стоуна (единство информационного и материального). Тогда 

система разработки, в силу рефлексивности nZZ 22  , принимает вид 

произведения всех членов (15), что формально означает целостность, 

согласованность всех ее процессов – управленческих и физических. 

 4.3. Динамика системы. Основными отличиями от физики являются 

цель и системообразующий фактор системы. В пространстве числовой 

асимметрии они получают естественное выражение.  

Целью обычно является желаемое, прогнозируемое состояние системы в 

будущем времени. Это состояние неким образом формулируется человеком за 

горизонтом физической наблюдаемости. Упрощая, целью можно назвать смысл 

существования/развития системы, помещенный в нефизическое, неевклидово 

будущее. Цель никогда не указывается координатным способом как точка на 

оси, в пространстве, но всегда возникает в поле (умо)зрения человека. Таким 

образом, сознание, компетенция ЛПР оказываются частью системы – р-

адические числа воспроизводят его основные свойства. 

Соответственно возникает понятие системообразующего фактора как 

покрывающего графа-сети с начальной точки в виде цели и причинностью 

обратной физической (нисходящей причинностью). 

Уравнения движения начинаются с установления баланса для заданной 

физической величины. В нашем случае системы изменяются под действием 
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внешних и внутренних факторов. Из всех уравнений баланса наиболее общим 

представляется закон сохранения массы. Известно, что этот закон справедлив 

для всех экстенсивных физических величин – массы, заряда, момента и т.д. Это, 

в свою очередь, значит, что он не зависит от размерностей физических величин 

и является чисто геометрическим фактом – сохранения массы при ее движении 

или преобразовании из конвергентного состояния в дивергентное. В этом 

смысле закон сохранения массы имеет междисциплинарный характер, и его 

применение в теории систем напрашивается само собой.  Имеем диаграмму 

),(),( *VCEdVmVCE
V

 ⎯→⎯=⎯⎯



 

(16) 

Здесь,  – мера возможности, V и V* – представления объема 

системы. Понятие объема, размера системы S сводится к понятию структуры, 

несущей все ее характеристики и свойства.  Матричным аналогом закона 

сохранения в слабой форме будет 

constAM S

jjJ

S ==   (17) 

Здесь: MJ ,,2,1 = – число различных факторов, действующих на S;  AS 

– матрица смежности структуры S, VA ; Rj   – матрица плотности j-того 

физического фактора, действующего на систему и распределенного по 

вершинами структуры. 2Zj   – матрица мер возможностей, приписанных 

вершинам структуры S. Ими могут быть какие-либо интегральные финансовые 

показатели, принятые в данном виде деятельности.  

Дифференцированием (17) по двум подпространствам получим 

матричный аналог уравнения сохранения массы, вычисленный в 

предположении «подвижного объема» [29]. Однако, в отличие от механики 

сплошных сред изменение объема предполагается и по координате делимости 

Z2. Этим отражается диссипация структуры системы. 

 

MJ

ACEACECE
Td

Md
SU

jj

S

j

Z

jjj

R

j

,,2,1

0)()()(
2





=

=++= 

 

(18)  
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Здесь CE есть оператор левой части уравнения неразрывности, 

переводящий плотности физических величин в скорости их диссипации – 

матрицы      
SANANN vvvvvvvvv ,,,,,,,, 111  ===

 ; «» означает 

адамарово, поэлементное произведение матриц. Это “антиномичная” система 

уравнений связывает различные левые части с одной и той же правой – 

движением/изменением матрицы смежности структуры системы. Для AS 

Nii ,,2,1,1 == , где N – число вершин графа, равное порядку AS. Рассмотрим 

(18) для одного фактора J=j. Вспоминая взаимную неопределимость 

вещественных и р-адических чисел, выражаемую мнимой единицей  RiZ =2
, 

разделим вещественную и мнимую части в уравнении (18). Получим пару 

уравнений: 

0)()(

0)()(

22
=+

=+

SZ

jjj

Z

j

SR

jjjj

R

ACECE

ACECE









 
(19) 

Первое из уравнений (19) действует в евклидовом пространстве и 

является внешним по отношению к системе, второе – в  Z2 и отражает движения 

внутреннего пространства системы. Очевидно (19) инвариантны при переходе 

от системы разработки к физике пласта. Из обратных соотношений линейных 

пространственно-временных величин 1−= ddt и 
1

2

−
= dxd следует, что 

уравнения действуют попеременно: соответствующие производные 

одновременно не существуют. Если имеет смысл первое дифференциальное 

уравнения, то второе, из-за практического обнуления производных, переходит в 

разряд случайных возмущений и/или побочных эффектов. И наоборот, случай, 

когда (19) переходят в разряд конечно разностных уравнений, является 

типичным и отражает явление взаимодействия внутреннего состояния системы 

и внешней среды. 

Разрешая обычным матричным способом (19) относительно AS и 

преобразуя полученные уравнения к виду, разрешенному относительно 

векторов Avvv ,,  , придем к матричным уравнениям: 
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0

0

=+

=+

AS

jj

AS

jj

vAv

vAv









 
(20) 

Откуда, переходя к матричным нормам, получим уравнения, для связи 

влияний внешнего и внутреннего пространств, которые могут служить еще и 

оценкой устойчивости структуры системы: 

AS

jj

AS

jj

vAv

vAv





−

−

1

1

)(

)(





 

(21) 

Соотношения (20) и (21) имеют симметричный вид. В зависимости от 

целей задачи независимыми переменными могут быть как физические факторы 

(матрицы и  ), так и сама геометрическая структура системы. В целом 

уравнения (20) и (21) формализуют действие целого на части, т.е. нисходящую 

причинность. В качестве целого выступает «структура= матрица смежности».  

Согласование действия физических и внутренних факторов, 

сохраняющих структуру, можно усмотреть из следующих рассуждений. 

Рассмотрим вариации матриц SSS AAA +++→ ,,,, .Тогда (20) 

примут вид: 

0

0

=+

=+

AS

jj

AS

jj

vAv

vAv









 
(22) 

Откуда: 

j

ASj

v

vA






 

j

ASj

v

vA






 

J=1,2, … , M 

(23) 

В (23) заключено решение «антиномичных» уравнений на основе 

непрерывной зависимости решения линейных уравнений от вариаций 

матричных коэффициентов. Это соотношение единообразно для всех J=1,2, … , 

M ограничивает вариации физической структуры в зависимости от структуры 
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геометрической. Произведение либо конъюнкция (на сети) этих интервалов 

определяет область устойчивости системы, в зависимости от ее геометрической 

структуры AS. Иными словами, все воздействия на систему каким-то образом, 

естественным или способом управления, согласовываются условием 

сохранения области устойчивости. Ее конкретный вид зависит от задачи. 

Например, естественной формой может служить равномерная метрика: 

   J

MJ

J

MJSSt  ==  ,1,1 maxmax
 (24) 

Одна из важных задач, возникающих при создании и эксплуатации 

нефтегазодобывающих предприятий, – согласование развития/изменения 

системы с изменениями внешней среды. Эта задача определяет как саму 

возможность погружения системы в данную обстановку, так и экологический 

аспект проблемы – влияния функционирования системы на внешнюю среду. В 

частности, например, пласт с его структурой добывающих скважин можно 

рассматривать как внешнюю среду для системы разработки, и, наоборот, 

система разработки со структурой нагнетательных скважин является внешней 

для физики жидкостей.  

4.5 Электротехнические комплексы (ЭТК) нефтегазодобывающих 

предприятий (НГДП) являются сложными системами. Электропотребление 

ЭТК имеет ключевое значение для работы всей системы НГДП. Структура ЭТК 

НГДП, как потребителя электроэнергии, обычно включает 7 общих групп 

электроприемников. К ним относят подсистемы потребителей поддержания 

пластового давления, электроприводов насосов добывающих скважин, 

потребителей дожимных насосных станций, потребителей процесса 

компрессирования газа, внутрипромысловой перекачки газа, административно 

управленческих структур. Основной вклад в электропотребление ЭТК НГДП 

вносят первые три группы указанных потребителей [30]. 

Задачами оптимизации ЭТК НГДП являются: минимизация 

электропотребления при сохранении текущих объемов добычи нефти и газа 
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или/и обеспечение минимального удельного потребления электроэнергии, то 

есть минимального отношение затраченной электроэнергии к объему добытой 

скважинной жидкости. Технологические процессы на НГДП взаимосвязаны, и 

их энергоэффективность следует оценивать комплексно. Так, например, можно 

сократить электроэнергию на привод добывающих насосов за счет увеличения 

количества закачиваемой воды через нагнетательные скважины, однако при 

этом общие затраты электроэнергии могут даже возрасти [31]. 

Прогноз электропотребления ЭТК НГДП можно получить на основе 

расчета. Для этого необходимо разработать базу данных (БД) 

электроприемников и соответствующую модель электропотребления ЭТК. БД 

включает установленную мощность оборудования, коэффициенты загрузки 

оборудования по мощности, время выполнения операций, планируемый объем 

скважинной жидкости и данные для расчета потерь электроэнергии в сети 

электроснабжения ЭТК. 

 Моделирование ЭТК НГДП целесообразно производить на основе 

концепции кооперативных эффектов [32], в частности концепции техноценоза. 

Техноценоз есть сообщество технических устройств и агрегатов аналогичное 

биоценозу и биогеоценозу [33]. Техноценоз имеет иерархическую структуру и 

соответствующую ей скейлинговую структуру потребителей, принимает 

материальные и энергетические потоки, представляет собой для внешнего 

наблюдателя целостность и имеет возможность эволюционировать. Числовая 

асимметрия позволяет разработать паранепротиворечивую модель ценоза, 

включающую величину и иерархическую структуру электропотребления 

[34,35]. 

Двухслойная паранепротиворечивая модель ЭТК НГДП имеет вид 

*

* WWW → , (25) 
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где *

* ,WW – соответственно, ресурсный или энергетический 

и иерархический или структурный слой (образ) электропотребления ЭТК 

НГДП; → и  – знаки отображения. 

Ресурсная часть модели позволяет получить баланс ЭТК НГДП, 

иерархическая – зафиксировать границы и связи между потребителями 

электрической энергии. 

Паранепротиворечивая модель позволяет также ввести и исследовать 

меры, размерности и нормы слоев (пространств) ЭТК НГДП. 

Мера ресурсной части может быть получена на основе покрытия 

множества электропотребления конечным числом шаров N(a) радиуса а: 

2

0

* )(lim aаNW
a→

=  (26) 

где N(a) – количество шаров покрытия; а > 0 – радиус шара покрытия; 2 – 

размерность ресурсного пространства. 

Отсюда видно, что с геометрической точки зрения электропотребление 

ЭТК НГДП представляет собой площадь, имеющую размерность 2. 

Меру иерархической части следует записать в виде 

d

a

aаNW )(lim*
0→

=  (27) 

где d – размерность иерархического пространства ЭТК НГДП. 

Иерархическая структура имеет размерность, которая не равна целому 

числу. Она представляет собой размерность Хаусдорфа – Безиковича и 

заключена в диапазоне ,21  d поэтому в модели ЭТК НГДП структура 

представляет собой фрактал. Размерность иерархической структуры находят 

экспериментально. 

Выражение (26) позволяет получить количество электропотребления ЭТК 

НГДП, а выражение (27) представляет собой числовую характеристику его 

структуры. 
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Если рассматривать слои модели как пространства, то можно ввести 

нормы ресурсной *W и иерархической *W частей модели. Произведение этих 

норм по аналогии с произведением норм вещественного и р-адического 

числового поля [3] позволяет получить значение некоторой величины ЭТК 

НГДП: 

WconstссWW −= ,*

*  (28) 

Нетрудно увидеть, что нормы в выражении (28) связаны гиперболической 

зависимостью. 

Гиперболическое распределение норм модели ЭТК НГДП позволяет 

связать законом масштабирования две измеримые величины – W и V. Такая 

связь возможна, когда существует такой показатель d=(lnW)(lnV)-1, что 

W = Vd.. (29) 

Выражение (29) также позволяет находить значение V по известному 

значению величины W и показателя d. 

Результат поэлементного расчета электропотребления позволяет 

осуществлять  прогнозирование, нормирование и анализ структуры 

электропотребления ЭТК НГДП.  

Существует проблема расчета электропотребления ЭТК НГДП. Она 

связана с нечеткостью и неопределенностью БД электрооборудования ЭТК. 

Указанные характеристики БД обусловлены как отсутствием точных 

коэффициентов загрузки по мощности для некоторых видов оборудования, так 

и большим объемом данных, правильность которых достаточно трудно 

проконтролировать [36]. В тоже время при формировании БД сложной системы 

следует принять во внимание некоторый компромисс между точностью данных 

и способом их получения. Неопределенность БД выражают через степень 

уверенности в том, что данные правильно отражают действительное состояние 

дел. Меру неопределенности характеризуют через монотонность по включению 

подмножеств и через непрерывность последовательности вложенных друг в 
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друга подмножеств, включенных в БД. Нечеткость БД характеризуют через 

размытость границ ее подмножеств. Эту характеристику БД можно выразить 

через градации математического отношения принадлежности теории множеств 

[15,36,37]. 

Теория возможностей позволяет показать, что результат поэлементного 

расчета электропотребления не зависит ни от неопределенности, ни от 

нечеткости БД электроприемников ЭТК НГДП. 

Теория возможностей в своих основах является билингвой, 

объединяющей лингвистическую переменную естественного языка и 

вещественное число, т.е. соединяет число и слово, имеющих единую 

алфавитную основу. Она является дополнительной к теории вероятностей и 

основана на двойственности возможности и необходимости. Пространство 

возможностей по аналогии с пространством вероятностей включает множество 

событий, алгебру множеств, меру возможности и меру необходимости. Теорию 

возможностей излагают в терминах полноты знания и информационного 

содержания событий и поэтому удачно прилагают к БД электрооборудования 

ЭТК. Традиционное представление теории возможностей имеет тот недостаток, 

что не учитывает бинарность основ теории, и в итоге сводится к модели 

деформируемого твердого тела, которая препятствует введению билингвы 

возможностей в базовое пространство теории [15, 36]. 

Паранепротиворечивая модель ЭТК НГДП имеет два несводимых друг к 

другу основания [34,35]. Эта модель изоморфна модели числовой асимметрии, 

основанной на двух пополнениях поля рациональных чисел, результатом 

которых являются поля вещественных и р-адических чисел. Эти числа не могут 

быть выражены друг через друга. Паранепротиворечивая модель объединяет 

аддитивную и мультипликативную составляющие электропотребления ЭТК 

НГДП. Она позволяет получить гиперболическое распределение составляющих 

электропотребления ЭТК НГДП. 
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Рассмотрим теорию возможностей с учетом паранепротиворечивой 

модели электропотребления ЭТК НГДП. Эта теория базируется на решетчатых 

(сетевых) представлениях [15, 36], отображение которых можно усмотреть и в 

уровнях системы электроснабжения ЭТК НГДП [33]. Основными операциями 

решетки являются: join (объединение, верхняя грань) и meet (пересечение, 

нижняя грань). Меру возможности вводят аксиоматически, и ее аксиомы 

совпадают с аксиомами ультраметрики р-адических чисел 

паранепротиворечивой модели [15]. Приведем эти аксиомы: 

1) мультипликативная версия, позволяющая измерить размер составляющих 

на уровне электропотребления  

 .,max0,



ppp

n

р
р += −  (30) 

2) аддитивная версия, позволяющая определить координату уровней 

ветвления (делимости) электропотребления 

 .)(,)(min)(ln)()( 


pppppр nord +−=−==  (31) 

Эти соотношения связывают теорию возможностей с р-адикой и позволяют 

заменить в ней вещественнозначное содержание на р-адическое. 

Для множества 2ZA  функция распределения возможностей имеет вид: 

0,,)( = 


A
p

 (32) 

Мера возможности для события бесконечного множества А имеет вид: 

 AАП =  :)(sup)(  (33) 

Свойства меры возможности определяют расчетной сеткой. Для любых 

2, ZВA  выражения возможностей для объединения и пересечения множеств 

имеют вид 

  ),()(),(min)( ВАmeetПВПАПВАП =  

  ),()(),(max)( ВАjoinПВПАПВАП =  

(34) 

Первое из (34) вычисляют в Z2, второе – в R. 

Функция распределения меры необходимости имеет вид 
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=  invN )(

 
(35) 

Мера необходимости для события бесконечного множества А имеет вид: 


= min)(SNRS

 
(36) 

Свойства меры необходимости имеют вид: 

  ),()(),(min)( ВАjoinNВNАNВАN =  

  ),()(),(max)( ВАmeetNВNАNВАN =  

(37) 

Связь мер возможности (34) и необходимости (37) устанавливают через 

инволюцию [3,15]. 

Величину электропотребления, представленную через рациональное число, 

выражают через теорему Островского: 

22
, Zw =






 
(38) 

Электропотребление множества W получают объединением элементарных 

электропотреблений 

 
 

 )()()( ПNwW ==

 

(39) 

Выражение (38) позволяет считать, что функция принадлежности 

возможности (32) имеет гиперболический вид [15, 36]. 

 Поскольку гиперболический вид функции распределения возможности 

не зависит ни от неопределенности, ни от нечеткости БД, а, именно, этот ее вид 

имеет особое значение для установления закона масштабирования, лежащего в 

основе методики расчета электропотребления ЭТК НГДП, то следует 

утверждать, что указанные свойства БД не влияют на методику, а, 

следовательно, и на результат расчета электропотребления ЭТК НГДП. 

 

Выводы 

В качестве пространства-времени числовая асимметрия использует 

произведение вещественных R и р-адических чисел Zp  рZRU = . Числовая 

асимметрия формально воспроизводит базовые логические парадоксы теории 
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систем. Как показывает достаточно обширный анализ, сюда входят все базовые 

философские оппозиции, характерные для всего комплекса естественных наук. 

Онтологически этим парам оппозиций соответствует функциональная 

асимметрия природы и ее выражение межполушарная функциональная 

асимметрия мозга человека. Этим обеспечивается возможность смыслового 

моделирования предметных областей, согласно теоремам Бета и Крейга.  

Из рассмотрения основных понятий теории систем можно сделать вывод, 

что принятие числовой асимметрии в качестве ее теоретико-числовой основы 

обнаруживает признаки адекватности модели. Это проявляется в ее согласии с 

известными теоремами основ математики. С другой стороны, очевидна ее 

согласованность с устоявшимися положениями системной теории. Это 

позволяет надеяться на то, что описанная алгоритмическая схема модели может 

быть развита в детальную расчетную модель, позволяющую далее строить 

методы управления большими системами.  
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Annotation. An outline of the new mathematical theory of complex systems of oil and gas 

production, based on the subject and formal adequacy of fractals, is given. Its connection with the 

main branches of petroleum science is shown. A new approach to modeling the motion of fluids in 

porous media is described. Based on it, the connection with new information technologies is shown. 

It is concluded that there is a single formal basis for all processes – from physico-chemical to 

managerial and environmental, allowing us to consider the science of oil and gas production as an 

independent branch of knowledge. 
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