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Предложена процедура представления геологических объектов

горнопородного уровня в количественном виде для создания

возможности цифрового наполнения всего геологического

пространства. Применён системно-генетический подход, который

заключается в том, что при невозможности количественного

описания физических характеристик объекта его идентификация в

классе объектов одного иерархического уровня производится по

свойствам. Значимые, идентифицирующие свойства

определяются с учётом принципа эмерджентности.
Ключевые слова: Цифровизация, системный анализ, иерархия, элементарное

геологическое тело, пустотное пространство, типизация, методология.

Аннотация

Ключевым моментом цифровизации г.п. является идентификация, количественное описание,

представление в количественном виде, «в цифре», минимального однородного объёма

горной породы, который можно представить как элементарное геологическое тело (ЭГТ) [1,2]. Но

количественно описать даже элементарное геологическое тело, однородную частичку породы,

практически невозможно. Если минерально-литологический состав ЭГТ по определению

принимается как однородный, то в противовес этому физические характеристики его – форма,

размеры составляющих компонентов, извилистость каналов, количество пустот на единицу

площади и в целом строение пустотного пространства (СПП) – не поддаются математическому

описанию.

Введение

В нашем понимании, в геологии намного важнее проводить цифровизацию геологических

объектов, а не только информации. Не разобравшись в сущностной стороне самих объектов в

массивах информации, невозможно выстроить «правильные» модели геологической среды, что

снижает в итоге качество геологического прогноза и эффективность разработки МПИ.

Большинство геологических объектов представлены в описательном виде, не в «цифре». Это

относится и к основному объекту геологии – горной породе. Цифровизация в геологии без

представления в количественном виде основного объекта геологии – горной породы – будет

неполной и недостаточной для достижения прогресса в отрасли. Не разобравшись в сущностной

стороне самих объектов в массивах информации, невозможно выстроить «правильные» модели

геологической среды, что снижает в итоге качество геологического прогноза и эффективность

разработки МПИ.

Следовательно, первейшей и настоятельной необходимостью проведения цифровизации в

геологии и первым шагом на этом пути является количественное, «цифровое»

представление основного объекта геологии – горной породы.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Таким образом, обоснованная количественная идентификация ЭГТ (элементарного

геологического тела) по минимальному необходимому и достаточному набору признаков,

позволяющая провести количественную типизацию осадочных горных пород и фактически

наполнить геологическое пространство соответствующим цифровым пространством –

именно в этом видится начало цифровизации геологической дисциплины.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Цифровизация в настоящее время становится не только

«мейнстримом», но и настоятельной необходимостью для дальнейшего

прогрессивного развития. В глобальном плане цифровизация

представляет собой концепцию экономической деятельности,

основанную на цифровых технологиях [5].

Нефтяная геология и геологическая наука также не могут быть на

обочине этих глобальных процессов.

На самом деле то, что сейчас преподносится как цифровизация

геологии, ассоциируется прежде всего с переводом геологической

информации в цифровую форму и с созданием возможности ею

манипулировать, в том числе и строить геологические модели,

проектировать интеллектуальные месторождения и цифровые залежи.

Приписывают цифровизации и автоматизацию процессов, внедрение

инновационных технологий и программного обеспечения [Карнаухов].

Бесспорно это положительные моменты,Но такая цифровизация не

затрагивает собственно основ геологии как науки.

Не разобравшись в сущностной стороне самих объектов в массивах

информации, невозможно выстроить «правильные» модели

геологической среды, что снижает в итоге качество геологического

прогноза и эффективность разработки МПИ.

Автором обоснован способ представления в количественном виде

основного объекта геологии – горной породы. Это может послужить

основой собственно цифровизации геологии и представления
геологических объектов в количественном виде.

Невозможно воссоздать цифровое месторождение 
без «цифровой горной породы»!!!

Для чего нужна цифровизация?

1.Сохранение информации, перевод ее в вид, удобный для обработки,

оперирования, расчетов, архивирования;

2.Систематизация и классификация данных;

3.Возможность обработки больших массивов информации;

4.Возможность сравнения кластеров данных;

5.Создание цифровых моделей геологических объектов (ловушек, залежей,

месторождений УВ);

6.Прослеживание зон распространения коллекторов, оценка неоднородности

объектов, оценка надёжности флюидоупоров и их экранирующей способности;

7.Возможность контроля и управления весьма сложными процессами

(разработка месторождений нефти, создание «интеллектуальных»

месторождений и др.);

8.Прогнозирование на основе анализа оцифрованной информации.

Если решение первых 4 пунктов возможно при обиходном понимании и уровне

цифровизации, то обоснованное и грамотное решение 5-8 пунктов

нереализуемо без решения постановки «на цифру» всех компонентов системы.

Для решения проблемы предложен следующий подход. С позиций системного анализа горная

порода, являясь единицей, составной частью сложных геологических систем, в свою очередь

является сложной системой. Согласно системно-генетическому принципу, выделение

иерархического уровня сложной системы производится на основании подтверждения принципа

эмерджентности. Наш конкретный объект – осадочная горная порода, как сложная система, по

отношению к предыдущему иерархическому уровню (уровню минералов) обладает таким

новообразованием с новыми свойствами, которых нет на предыдущем уровне (эмерджентными

свойствами). Это образование – пустотное пространство породы, определяющееся компоновкой

минеральных частиц как объектов предыдущего уровня, и новыми свойствами этого уровня

являются коллекторские свойства породы.

Физические (в данном случае – геометрические, пространственные) характеристики ПП, как

составной части, элемента осадочной горной породы, практически невозможно представить

количественно из-за их сложности и многообразия. То есть познание сущности объекта – ПП

– можно сказать, невозможно, изучая его сущностные стороны. В то же время известно, что

физические характеристики материального тела (его сущностные стороны), их совокупность,

определяют свойства этого тела (необходимо различать характеристики как сущностные

стороны объекта и свойства как проявление его сущности во взаимодействии с другими

объектами). Но сущность всегда скрыта за явлением [4]. Сущность проявляется в явлении

посредством своих свойств. И если постижение истины сущего, по-видимому, всегда

находится на стадии познания, движения к абсолютной истине, к полному и всестороннему

(по)знанию, то само "явление – истинно" [4 c. 513], следовательно – истинны и свойства.

Свойства проявляются во взаимодействии, и явление – результат взаимодействия,

зависящий от условий взаимодействия, – это временной срез совокупного проявления

свойств взаимодействующих объектов. Количество, набор свойств каждого физического

объекта конечно и доступно определению, измерению, фиксации, визуализации различными

методами.

Из выше сказанного следует, что при познании сущности какого-либо объекта, вещи в случае

невозможности получить информацию о сущностных сторонах (физических

характеристиках) – возможен иной подход – с позиций познания свойств объекта как

производных от его характеристик. Этот предложенный нами подход универсален, он

применим ко всем материальным объектам. Таким образом, сущность объекта, в данном

случае пустотного пространства горных пород, выражается через свойства ПП, как

полное и всестороннее проявление сущностных сторон – характеристик.

К свойствам пустотного пространства относятся емкостные, фильтрационные, а также

дисперсионно-поверхностные (по-видимому, не будет алогичным, несмотря на введение

новой величины дисперсионно-поверхностных свойств, объединить их под прежним

названием – коллекторские свойства). Автором установлено, что по показателям этих

эмерджентных свойств – соответственно пустотности, проницаемости и удельной

поверхности – идентифицируется тип строения пустотного пространства. Эти показатели

удовлетворяют требованию необходимости и достаточности для полного выражения СПП

через свойства.

Вышесказанное позволяет сделать заключение о том, что идентификация строения ПП

по показателям коллекторских свойств равнозначна идентификации самой

породы. То есть по показателям, необходимым и достаточным для идентификации и

типизации СПП, можно в количественном виде представить любую горную породу, это будет

соответствовать литолого-генетической типизации горных пород, и более того –

детализирует, конкретизирует эту типизацию, представит ее количественно. Данная "тройка"

показателей, идентифицирующих СПП, не автономна по отношению к веществу тела – через

генезис она напрямую, непосредственно связана с ним. То есть генезис – мостик перехода

на идентификацию горной породы по идентифицирующим признакам пустотного

пространства.

Несмотря на то, что объективно качество оценивается по совокупности свойств объекта, для

сложного объекта на том основании, что генетически все его свойства связаны (прежде всего

общим происхождением), качество определяется теми свойствами, элиминация (исключение)

одного или нескольких из них ведет к уничтожению объекта. Но это же определение относится и к

эмерджентным свойствам. Следовательно, качество сложных объектов можно определять по

эмерджентным свойствам, в случае горной породы – по свойствам пустотного пространства.

Это совершенно не значит, что все остальные свойства породы не принимаются в расчет, что они

могут быть произвольными. Наоборот: тесная генетическая связь новообразования,

определяющего следующий иерархический уровень геологических объектов после уровня

минералов – пустотного пространства горной породы с её минеральным скелетом – указывает на

то, что определенным (эмерджентным) свойствам ПП соответствуют строго фиксированные

свойства породы, не подпадающие под понятие "эмерджентные", а являющиеся аддитивными (то

есть определяющиеся как суммирование свойств составных частей сложного объекта –

элементов предыдущего уровня).

Качество сложных объектов можно определять по 
эмерджентным свойствам!

Идентификация строения ПП по показателям 
коллекторских свойств равнозначна идентификации самой 

породы.

ВЫВОДЫ
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