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1. Введение 

Россия является мировым лидером по размерам доказанных запасов природного 

газа и одним из лидеров по доказанным запасам нефти. Такие топливные ресурсы 

являются достаточно дорогостоящими, очень ценятся во всем мире и пользуются высоким 

спросом.  

В 2000-х годах в России была осуществлена масштабная налоговая реформа, в ходе 

которой была изменена система налогообложения первичного сектора экономики, 

связанного с добычей и переработкой сырья. Был введен налог на добычу полезных 

ископаемых, что позволило значительно увеличить размер сырьевой ренты, т.е. той части 

дохода нефте- и газодобывающих компаний, которая формируется вне зависимости от 

эффективности работы этих организаций, а только за счет уникальности используемых 

месторождений. На данный момент природная рента составляет порядка 90%. 

Значительную часть бюджета Российской Федерации составляют денежные 

средства, полученные за счет добычи, продажи и переработки таких природных ресурсов, 

как нефть и газ. В частности, поэтому процессы нефте- и газодобычи  являются 

чрезвычайно важным для развития российской экономики.  

Процесс разработки нефтяных и газовых месторождений является достаточно 

сложным, ресурсоёмким и  дорогостоящим. Для увеличения эффективности разработки 

месторождений и минимизации рисков необходимо проводить масштабную работу на 

одном из начальных этапов процесса нефте- и газодобычи – этапе проектирования 

месторождений.  

Для успешного проектирования нефтяных и газовых месторождений применяются 

методы моделирования нефтяного или газового пласта. Процесс создания геолого-

гидродинамеческой модели является последовательным и независимым. Сначала модель 

создается группой геологов, затем группой разработчиков месторождения. Однако, уже на 

начальном этапе группе геологов необходимо учесть концептуальные данные разработки, 

также как и при построении геологической модели. Таким образом, возникает 

естественный вопрос связи разработки и геологии месторождения.  

Вопрос связи геологической модели и модели разработчиков является достаточно 

сложным, однако для каждой из моделей необходимо учитывать свойства исследуемого 

пласта. Одним из типов таких свойств являются топологические характеристики 

рассматриваемого трехмерного тела -  нефтяного  или газового пласта. 

Топологическими характеристиками называются характеристики тела, в общем 

случае описывающие явление его непрерывности. Одними из основных топологических 

характеристик являются числа Бетти, в общем случае характеризующие количество 

связных компонент тела и количество пустот в нём. 

Процесс вычисления чисел Бетти для произвольного тела является задачей 

нетривиальной и достаточно сложной. Данная проблема является центральной в 

представленном исследовании. 
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 В ходе выполнения данной работы на языке программирования Python был 

реализован алгоритм, представленный в [1]. Правильность работы реализованного 

алгоритма на простейших примерах представлена в главе 4. Планируются дальнейшие 

работы по усовершенствованию программы и по адаптации ее для нужд геомеханики. 
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2. Числа Бетти 

2.1. Общее определение 

 Основной целью данной работы является вычисление чисел Бетти для трехмерных 

тел. Объектом исследований является нефтегазовый пласт. 

 Числа Бетти - это последовательность инвариантов некоего пространства, т.е. 

последовательность некоторых постоянных неизменяющихся величин, характеризующих 

данное тело или пространство.  

 Определение.  k - е число Бетти - ранг k-ой группы гомологий рассматриваемого 

пространства Х. 

 

                                                                 𝛽𝑘 = 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐻𝑘(𝑋)                                                           (1) 

 

 Из данного определения следует, что числа Бетти могут принимать только 

неотрицательные целые значения или бесконечность. Для трехмерного тела нас будут 

интересовать только 3 первых числа Бетти, т.к. только они могут принимать ненулевые 

значения. Попытаемся понять физический смысл этих чисел на примерах. 
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2.2. Нулевое число Бетти 

Нулевое число Бетти характеризует число связных компонент рассматриваемого тела. 

 

      Рис. 1.а. 𝛽0 = 1                 Рис. 1.б. 𝛽0 = 2                                   Рис. 1.в. 𝛽0 = 3 

 На рисунках 1.а, 1.б и 1.в представлены тела с нулевыми числами Бетти, равными 

1, 2 и 3 соответственно. Каждый овал обозначает сплошное трехмерное тело без дыр. В 

первом случае нулевое число Бетти равняется 1, т.к. тело состоит только из 1 компоненты. 

Во втором случае нулевое тело состоит из двух компонент связности, поэтому нулевое 

число Бетти в этом случае равняется 2. Для третьего тела нулевое число Бетти равно 3. 
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2.3. Первое число Бетти 

 Первое число Бетти характеризует максимальное число разрезов данного тела, 

которые можно сделать в данном теле без увеличения компонент связности, т.е. первое 

число Бетти обозначает количество "сквозных дыр" данного тела. Рассмотрим примеры 

для различных значений первого числа Бетти. 

 

                Рис. 2.а. 𝛽1 = 1                       Рис. 2.б. 𝛽1 = 2                           Рис. 2.в. 𝛽1 = 3 

 На рисунках 2.а, 2.б и 2.в представлены тела с первыми числам Бетти, равными 1, 2 

и 3 соответственно. В первом случае тело можно представить как обычный бублик или 

тор. В этом случае тело имеет один сквозной вырез, поэтому первое число Бетти 

равняется 1. Тело во втором случае можно представить как тор или бублик с 

дополнительной дыркой. Первое число Бетти в данном случае равняется 2. В третьем 

случае число "дыр" равно трем, поэтому первое число Бетти равняется 3. 
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2.4. Второе число Бетти 

 Второе число Бетти характеризует количество пустот в рассматриваемом теле. В 

отличии от первого, второе число Бетти обозначает именно количество полостей в теле, а 

не количество "дыр". Хорошим примером тела со вторым числом Бетти, равным единице, 

является надутый, т.е. пустой внутри ,воздушный шарик.  

 

                                                                Рис. 3.а. 𝛽2 = 1 

 По аналогии с нулевым и первым числами Бетти, тело, имеющее второе число 

Бетти, равное двум, должно иметь две полости. В таком случае воздушный шарик должен 

иметь 2 полости. Хорошим примером тела с очень большим вторым число Бетти может 

быть арбуз с пустотами вместо косточек. 
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2.5. О связи чисел Бетти с задачами геологии 

 Важно понимать, что каждое рассматриваемое нами тело может быть 

объединением простейших примеров, рассмотренных выше. Например, тело может 

состоять из двух компонент связности, иметь 1 "дыру" и вообще не иметь пустот. В таком 

случае нулевое число Бетти  𝛽0 = 2, первое число Бетти 𝛽1 = 1, и второе число Бетти 𝛽2 =

0, т.к. в теле нет пустот. 

 Проблема вычисления топологических характеристик, в частности чисел Бетти,  

описывающих топологическое строение сложных трехмерных тел, является чрезвычайно  

важной для задач геологии и нефте- и газодобычи в частности. Успешность проекта 

добычи нефти или газа напрямую зависит от точности построения модели 

разрабатываемого участка месторождения. 

  Модель нефтегазового пласта, в свою очередь, должна содержать в себе полную 

информацию о количестве связных элементов и  о количестве и расположении сквозных 

дыр и полостей данного сложного трехмерного тела. В терминах геологии  числа Бетти 

характеризуют связность и расчлененность нефтегазового пласта. Данные характеристики 

являются одними из важнейших в вопросах разработки. 
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3. Алгоритм вычисления чисел Бетти 

3.1. Предварительная обработка тела 

 В самом начале работы мы получаем информацию о рассматриваемом участке 

нефтегазового пласта. Назовем его телом М. Информацию мы получаем в виде 

дискретного аналога. Для наглядности можно обратиться к рис.4  

 

                        Рис.4. Дискретный аналог нефтегазового пласта 

 На рис.4 видно, что представленное тело представляет собой хаотичное 

объединение серых и прозрачных кубов. В данном случае серые кубы обозначают 

коллектор углеводородов, т.е. горную породу, способную вмещать и фильтровать 

интересующие нас флюиды. 

 Проблема получения дискретного аналога тела М является достаточно сложной. 

Вопросами такого рода занимается наука Геостатистика. Существует различные методы 

получения дискретного аналога рассматриваемого пласта, например метод 

последовательного гауссового моделирования. Данная тема хорошо описана в [4] и более 

в этой работе подниматься не будет. 

 После получения дискретного аналога нефтегазового пласта мы преступаем к 

предварительной обработке. Для этого каждый из кубов тела М разобьем на 27 меньших 

равных между собой (элементарных) кубов и удалим те кубы, которые не соприкасаются 

друг с другом хотя бы по одной гранью. 



11 
 

 Интуитивно ясно, что флюиды могут перетекать "из кубика в кубик" только через 

двумерные грани, но никак не могут перетекать через одномерные ребра и вершины. 

Именно для того, чтобы предостеречься от перетекания флюидов через одномерные 

элементы, происходит предварительная обработка в виде удаления "лишних" кубов. 
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3.2. Множества экскурсии  

 Определим функцию диагональную  𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), где  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 - координаты точки 

Х. Функция 𝑓 возвращает сумму координат для данной точки. 

                                                         𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =  𝑥1 +  𝑥2 +  𝑥3                                                        (2) 

 Будем рассматривать "множества экскурсии"относительно уровня 𝑎, определяемые 

как 

                                                             𝑀𝑎 = {𝑥 ∈ 𝑀|𝑓(𝑥) ≤ 𝑎}                                                              (3) 

 Для более четкого понимая множества экскурсии представлен рсунок 5. Нас 

интересует область, находящаяся ниже сечения. 

 

Рис.5. Области экскурсии 

 Суть алгоритма заключаются в следующем. Мы "пробегаем" поочередно по 

каждому из кубиков и смотрим на то, как меняется область под данным сечением - 

уровнем экскурсии.  

 Очевидно, что какие-либо топологические характеристики тела могут меняться 

только в том случае, когда данное сечение будет "проходить" через точки с 

целочисленными координатами, т.е. только в том случае, когда значения 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 

являются целыми числами. 
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3.3. Окрестность точки 

 Далее будем рассматривать окрестность каждой точки - вершины куба, 

рассматриваемого в данной итерации программы. Окрестность представляет собой 8 

единичных кубов, в центре которых находится интересующая нас точка. 

 

Рис.6. Окрестность точки А 

 Введем декартову систему координат и будем кодировать окрестность 

рассматриваемой точки А следующим образом. В зависимости от того, находится ли 

кубик в положительном или отрицательной полупространстве, буде присваивать ему 

метку "+" или "-" соответственно. Таким образом, каждому кубику будет соответствовать 

тройка "± ± ±". Разобьем все кубики на две группы - матрицы, в зависимости от того, в 

каком полупространстве относительно оси ОХ они находятся, и запишем для каждого 

кубика его метку. Получим пару квадратных матриц следующего вида: 

(𝑡−−−     𝑡+−−
𝑡−+−      𝑡++−

) (𝑡−−+       𝑡+−+
𝑡−++      𝑡+++

), 

 где 𝑡∗∗∗=  1, если кубик лежит в М и 𝑡∗∗∗=  0, если кубик в М не лежит. 
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3.4. Типы критических точек 

 В зависимости от того, как будет выглядеть матрица окрестности данной точки, 

разобьем все точки на несколько типов и присвоим им индексы 0, 1 или 2 соответственно. 

В таблице 1 представлено 14 типов критических точек. В [1] представлена теорема, 

показывающая, что все типы критических точек описываются в данной таблице. Если 

матрица рассматриваемой точки не совпадает ни с одной из представленных в таблице, то 

будем считать точку вырожденной(вторая производная равна нулю) и не меняющей 

топологию тела.  

 

Таблица 1. Типы критических точек 
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3.5. Градиентный поток и граничные операторы 

 Назовем пару, состоящую из вершины 𝑣 и ребра 𝑒,лежащих в М, касательным 

вектором 𝜀 = (𝑣, 𝑒). При этом вектор будем считать убывающим, если другой конец 

ребра 𝑒 расположен на более низком уровне, а возрастающим, если другой конец ребра 𝑒 

расположен на более высоком уровне функции 𝑓. 

 Рассмотрим критическую точку 𝑣 функции 𝑓. Если индекс точки 𝑣 равен нулю, то 

из 𝑣 выходит ровно три касательных возрастающих вектора. Если 𝑣  - точка индекса один, 

то ребру каждого убывающего касательного вектора, выходящего из 𝑣 припишем метку 𝑆, 

равную +1 или -1, в зависимости от количества векторов. Если ребра два, то одному 

присваиваем +1, другому -1, в произвольном порядке. Если ребер три, то ребру, не 

принадлежащему элементарному квадрату на границе М, присвоим метку -1, а двум 

остальным ребрам +1. 

 Пусть 𝑣 - критическая точка индекса 0, а  𝑣′ - критическая точка индекса 1. 

Рассмотрим связанные с рассматриваемыми точками пары: критическая точка - 

ребро(касательные векторы) 𝜀 = (𝑣, 𝑒) и 𝜀′ = (𝑣′, 𝑒′), где 𝜀 и 𝜀′ возрастающие и 

убывающие векторы соответственно. Данная пара векторов градиентная, если существует 

путь из 𝜀 в 𝜀′, такой, что все векторы в данном пути возрастающие. В таком случае будем 

писать 𝜀 < 𝜀′. 

 Градиентным потоком назовем совокупность градиентных пар касательных 

векторов. Путь, образованный последовательно проходимыми градиентными векторами, 

будем называть градиентным. 

 Линейный граничный оператор определим по формуле 

                 𝜕1(𝑣1) = 𝑣0
+ + 𝑣0

−, 𝑣1𝜖𝐶1,                                      (4) 

где  

𝜕1: 𝐶1 → 𝐶0 

𝑣0
+ ∈ {𝑣 ∈ 𝐶0|∃𝜀 = (𝑣, 𝑒), ∃𝜀1 = (𝑣1, 𝑒1), 𝑆(𝑒1) = +1, 𝜀 < 𝜀1} 

𝑣0
− ∈ {𝑣 ∈ 𝐶0|∃𝜀 = (𝑣, 𝑒), ∃𝜀1 = (𝑣1, 𝑒1), 𝑆(𝑒1) = −1, 𝜀 < 𝜀1}. 

 Введение линейных граничных операторов необходимо для дальнейшего 

вычисления чисел Бэтти, которые определяются как ранг k-ой группы гомологий 

рассматриваемого пространства Х. 

 Рассмотрим дополнение к телу М - тело М ′ = Х\М. Применяя алгоритм второй раз 

для тела М ′, аналогично получим линейный граничный оператор 𝜕2, необходимый для 

вычисления первого и второго чисел Бетти.  
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3.6. Вычисление чисел Бетти 

 После применения алгоритма к данному телу М числа Бетти можно найти по 

формулам  

𝑏0 = dim(𝐶0) −  𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐷1) 

                                       𝑏0 = dim(𝐶1) −  𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐷1) −  𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐷2)                                 (5) 

𝑏0 = dim(𝐶2) −  𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐷2) 

где С0 и С1 - списки критических точек индексов 0 и 1, а 𝐷1 и 𝐷2 - матрицы граничных 

операторов. 
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4. Реализация алгоритма и результаты его работы 

4.1. Реализация алгоритма 

 На входе алгоритма мы имеем предварительно обработанный массив М. На выходе 

получаем списки С0 и  С1 критических точек индексов 0 и 1 соответственно, а также 

матрицу D, задающую граничный оператор. 

 В данном алгоритме используются следующие функции: 

ind  -  функция возвращает индекс критической точки или -2, если точка не является 

критической; 

num  -  функция возвращает номер критической точки в данном списке; 

GF(v)  -  функция возвращает номер критической точки индекса нуль, к которой можно 

спуститься из v; 

down1(v)  и  down2(v)  - функции возвращают концы убывающих касательных векторов с 

началом в v. 

 

Рис.7. Основная часть программы 
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4.2. Результаты  работы алгоритма 

 Для проверки правильности работы алгоритма были взяты несколько тел, для 

каждого из которых числа Бетти были посчитаны аналитически и с помощью программы. 

Рассмотрим эти примеры. 

 

 

 

Пример 1. Полноторий  

 

Рис.8. Полноторий 

 Данное тело представляет собой тело вращения вокруг вертикальной оси. 

Присутствует одна компонента связности, одна "дыра", полости отсутствуют. Числа Бетти 

для данного тела: 𝛽0 = 1, 𝛽1 = 1, 𝛽2 = 0. 

Пример 2. Куб 

 

Рис.9 Куб 
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 Данный куб состоит из одной компоненты связности, не имеет полостей и 

отверстий. Соответственно, числами Бетти для данного числа являются 𝛽0 = 1, 𝛽1 =

0, 𝛽2 = 0. 

Пример 3. Тор 

 Для наглядности для данного тела представлено именно его сечение, чтобы 

показать, что тело имеет полость. 

 

Рис.10. Тор 

 Данное тело, так же как и в примере 1, является телом вращения, однако, в отличии 

от вышеописанного, является полым, т.е. с "дыркой" внутри. Тело имеет одну компоненту 

связности, по одной "дырке" и полости. Соответственно, числами Бетти для данного тела 

являются 𝛽0 = 1, 𝛽1 = 1, 𝛽2 = 1. 

 Для каждого из приведенных примеров вышеописанная программа вывела 

результаты, полностью соответствующие аналитическим расчетам. В дальнейшем 

планируется применение программы для более сложных тел, в частности для дискретного 

аналога нефтегазового пласта. 
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5. Выводы 

 В ходе выполнения данной работы были изучены базовые понятия и объекты 

исследования топологии и геологии. Также на языке программирования Python был 

реализован алгоритм, с помощью которого можно вычислить топологические 

характеристики трехмерных тел. 

 На примере простейших тел была проверена правильность программы, все 

значения чисел Бетти для каждого из тел совпали с вычисленными аналитически. 

 В дальнейшем планируется улучшение программы для вычисления топологических 

характеристик более сложных тел с большим количеством элементов. Также планируется 

применение данной программы для дискретных аналогов нефтегазовых пластов. 
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