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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. К числу основных проблем нефтедобы-

пающей отрасли России следует, прежде всего, отнести: 

- сокращение объемов геологоразведочных работ, 

- недостаточное восполнение запасов (как по количеству, так и по 

качеству), 

- медленные темпы освоения новых месторождений, 
- увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, которые сейчас 

составляют более половины всех текущих извлекаемых запасов. 
Одним из направлений, реализация которых позволит снизить 

влияние отмеченных негативных факторов, считается расширение масшта
бов внедрения новых технологий разработки месторождений, содержащих 
нефть высокой вязкости и состоящих из пластов с низкой проницаемо
стью. К таким технологиям относятся различные методы'обработки приза-
бойных зон скважин - методы воздействия на призабойные зоны скважин 
(МВПЗС). МВПЗС становятся практически единственно возможным сред
ством повышения притока нефти к забоям добывающих скважин в слабо 
сцементированных порюдах, с активной подошвенной и краевой водой, то 
есть в условиях, когда применение больших депрессий по давлению или 
заводнение пластов нежелательно или недопустимо. Кроме этого, следует 
также отметить, что при существующих мировых ценах на нефть примене
ние в промышленных масштабах методов воздействия на пласт (методов 
увеличения нефтеотдачи пластов) становится нерентабельным. 

Все это повышает актуальность и значимость работ, связанных с 
исследованием эффективности МВПЗС в различных природных условиях, 
с выделением множества МВПЗС, наиболее адекватных условиям добычи 
нефти на российских месторождениях. Такие исследования позволят скон
центрировать ресурсы на совершенствование и внедрение МВГОС. 



Именно эффективность применения МВПЗС в различных промы
словых условиях является предметом исследований, представленных в 
диссертационной работе. 

Целью работы является автоматизация процедур оценки эффектив
ности и выбора МВПЗС по группе скважин нефтяной залежи. 

Основными задачами исследования являются: 
1) анализ геолого-физической информации для оценки эффектив

ности МВПЗС в различных промысловых условиях и выявление 
наиболее целесообразной области применения существующих 
МВПЗС; 

2) разработка моделей притока пластовой жидкости в условиях 
воздействия на призабойную зону скважин при наличии и отсут
ствии аномальных свойств нефти; 

3) разработка алгоритмов оценки прироста дебита добывающих 
скважин при воздействии на призабойную зону; 

4) разработка моделей и алгоритмов рационального распределения 
МВПЗС по группе скважин при наличии и отсутствии взаимо
влияния между скважинами; 

5) разработка профаммной реализации предлагаемых алгоритмов 
оценки прироста дебита и распределения МВПЗС. 

Научная новизна работы: 

1) предложены модели притока пластовой жидкости к скважине при 
изменении (за счет воздействия) гидропроводности ее призабойной 
зоны как при отсутствии, так и наличии аномальных свойств нефти; 

2) предложены алгоритмы построения зависимостей - «депрессия-
дебит» при изменении (за счет воздействия) гидропроводности 
призабойной зоны при отсутствии и наличии аномальных свойств 
нефти; 



3) разработан и теоретически обоснован алгоритм решения целочис
ленной задачи выбора МВПЗС по фуппе скважин с дробной функ
цией цели (мнинкжзация удельных затрат на применение МВПЗС); 

-4) предложен способ выбора величины штрафного коэффициента в 
алгоритме решения линейной целочисленной задачи выбора 
МВПЗС с дополнительным ресурсным офаничением, позволяющий 
найти ее приближенное решение задачи за конечное число 
итераций; 

5) разработан алгоритм решения нелинейной частично - целочислен
ной задачи выбора МВПЗС по группе взаимовлияющих скважин, 
основанный на методе ветвей и фаниц. 
Практическая ценность работы обусловлена: 

1) постановкой и решением задач оценки технологической эффек
тивности МВПЗС при наличии и отсутствии аномальных свойств пласто
вой нефти (оценки технологической эффективности эквивалентны величи
не прироста дебита за счет воздействия на призабойиую зону скважин и 
служат исходной информацией для выбора наиболее целесообразных 
МВПЗС в заданных промысловых условиях); 

2) постановкой и решением задач выбора оптимальных МВПЗС по 
группе скважин при наличии и отсутствии взаимовлияния между скважи
нами, входящими в заданную фуппу; 

3) результатами решения указанных задач, которые включают оцен
ки суммарного дебита всех скважин и затрат на внедрение методов, а так
же рациональные режимы эксплуатации скважин (оптимальные значения 
дебита и депрессии по каждой скважине). 

Результаты решения задач могут быть использованы в качестве ис
ходной информации, необходимой для выбора способов эксплуатации и 
технического оснащения скважин. Таким образом, предлагаемый комплекс 



алгоритмов и профамм можно рассматривать как некоторую систему ав
томатизированного выбора МВПЗС по фуппе нефтяных скважин. 

Разработанная программная реализация алгоритмов задач выбора 
МВПЗС может быть использована в качестве одного из элементов матема
тического обеспечения системы поддержки принятия решений по управ
лению объектами добычи нефти. Предложенные модели и методы были 
применены для оценки потенциальных объемов добычи высоковязкой 
нефти из Покурских отложений Варьеганского мегавала Ван-Еганского 
месторождения, а также при корректировке проектов доразработки перво
го блока Зеленогорской площади Ромашкинского месторождения. 

Апробация работы, Основные результаты работы докладывались на 
научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и 
развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 1999 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубли
ковано 5 печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Основное содержание диссертации 
изложено в четырех главах. Диссертация содержит 152 страницы машино
писного текста (основной текст изложен на 141), имеет 29 рисунков, 22 
таблицы. Список литературы содержит 95 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность работы, сформулирована тема 
диссертации, определены цели исследования, основные задачи, научная 
новизна, дана характеристика работы по главам. 

В первой главе прюводится анализ МВПЗС, на основе которого раз
работаны таблицы наиболее благоприятных условий применения каждого 
из МВПЗС. Это позволяет уточнить исходную информацию и заранее от-



сеять явно неперспе1сгивные в данных промысловых условиях методы и 
тем самым снизить размерность задач выбора МВПЗС. 

Проведенны !̂ анализ МВПЗС показал, что каждый из методов ха
рактеризуется своим набором наиболее благоприятных условий примене
ния. Это делает актуальными постановку и решение задач выбора рацио
нальных МВПЗС в различных промысловых условиях. Кроме этого при
менение МВПЗС, изменяя фильтрационные характеристики этой области, 
вызывает необходимость в коррекции известных моделей притока нефти к 
забоям скважин, а также в идентификации параметров призабойной зоны, 
подвергаемой воздействию. 

Проанализирована перспективность применения МВПЗС для интен
сификации добычи аномальной (высоковязкой) нефти, которая характери
зуется нелинейной зависимостью вязкости или коэффициента подвижно
сти нефти от градиентов давления, создаваемых в призабойной зоне. Такая 
нелинейная зависимость делает неприемлемым применение традиционных 
моделей фильтрации. 

Во второй главе излагаются алгоритмы идентификации параметров 
призабойной зоны, которые являются исходными параметрами моделей 
притока нефти. Модели притока базируются на предположении, что тече
ние жидкости в призабойной зоне подчиняется закономерностям плоско
радиальной фильтрации. Рассмотрены две возможные ситуации: 

- пластовая нефть является ньютоновской жидкостью; 
пластовая нефть обладает аномальными (неньютоновскимн) 

свойствами. 
Разработаны модели притока нефти к забоям скважин для двух ука

занных ситуаций. 
Для первой ситуации модель представляет собой зависимость деби

та пластовой жидкости от параметров пласта, степени воздействия (у) на 
призабойную зону скважин и степени проникновения воздействия в приза-



бонную зону скважин (/?). Под степенью воздействия понимается отноше

ние величины пластовых параметров после воздействия к первоначальным 

значениям этих параметров: у = e^/si, где f|, £2 -гидропроводность приза-

бойной зоны до и после воздействия, соответственно. Параметр fi опреде

ляется по формуле: fi^Ri/Ri, где R\ - радиус призабойной зоны до воздей

ствия, а Лг - радиус части призабойной зоны, подвергшейся воздействию. 

Модель притока позволяет перейти к относительной оценке при

роста дебита скважины - а — (дг- Я^У 4i < где 9i. Ч2- дебиты скважины по 

жидкости до и после воздействия на призабойную зону. В работе получена 

оценка параметра а в зависимости от степени воздействия и степени про

никновения воздействия в призабойную зону: 

HR^IR,) ^ InjRJR,) 

где fi) - гидропроводность области питания за исключением призабой
ной зоны скважины; Ro - радиус контура питания (в качестве Ro можно 
выбрать либо границу участка, если этот участок гидродинамически не 
связан с другими, либо половину расстояния между рассматриваемой 
скважиной и близлежащей к ней); Re - приведенный радиус скважины. 

Во второй ситуации учитываются особенности поведения аномаль
ной нефти. Эти особенности вызывают необходимость в применении спе
циальных технологий воздействия на призабойную зону. Нелинейный вид 
реологических зависимостей аномальной нефти от фадиентов давлений, 
создаваемых в призабойной зоне скважины, требует корректировки моде
лей притока такой нефти к забоям скважин и, соответственно, изменения в 
способах оценки технологической эффективности воздействий на приза
бойную зону скважин. Предложены модели притока, учитывающие осо
бенности фильтрации аномальной нефти. Разработан алгоритм расчета 



тсхиологическоп эффективности МВПЗС в случае притока к забоям сква
жин неныотопопской жидкости. Эти особенности заключаются в нх1ичии 
трех зон в области питания скважины (см. рис^К); 

[-Я - пониженной вязкости (//„) или максимального коэффициента 
подвижности (К„) (см. рис.1), 

11-я - переменной вязкости {//) или переменного коэффициента под
вижности (/Г), 

111-я - повышенной вязкости (jjo) или минимального коэффициента 
подвижности (Ко). 

В отличие от известных работ, в которых рассматривается лишь ча
стный случай, когда в области питания скважины одновременно имеются 
три зоны, в настоящей работе предложены модели притока, учитывающие 
как наличие всех зон, так и отсутствие какой-либо одной из них. 

Рис. I. Схема области питания скважины при 
плоскорадиальной фильтрации аномальной нефти 

Во второй главе отдельно исследуются два случая: в зоне II измене
ние вязкости (2) и изменение коэффициента подвижности (3) пластовой 
жидкости в зависимости от величины предельных градиентов давления 
(Я, //„) подчиняются известным зависимостям: 
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* AH{dr У (3) 

где Р — давление в области питания на расстоянии г от скважины 

(/?с £г <Ri;, Re - приведенный радиус скважины, RK - радиус области пи

тания), Н - градиент динамического давления сдвига,Я„ - градиент давле

ния предельного разрушения структуры, d/j = /Jo - /j„ , АН = Н„ - Н, 

ЛК = К„- К,), К=к/ц, к - проницаемость области питания скважины. 

Для линейной функции (2) получена зависимость депрессии -

ЛР = Рк- Рс. от дебита - ^ на скважине, где Рк -давление на фанице об

ласти питания, а Рс- забойное давление. Функция AP(Q) имеет вид: 

1) если зона III охватывает всю область питания {0^<Qin) 

АР-- Q 
Irddi //о1п(Л^/Лс). (4) 

2) если область питания скважины содержит зону Ш и зону II 

Q дя = 2лкИ (5) 

3) если область питания скважины содержит зону Ш, зону II и зону I 

Q АР-- Ifdch 
//0 1п(Л;с/Гд) + /7„11] "(t)-'<f) (6) 

4) если область питания скважины содержит зону II и зону I {Qmax^<Qi) 

Q АР = 
2лкЬ ..:n(./«c)^.H^-i^) Г„ +1 

5) если зона I охватывает всю область питания (Qj <Q) 

АР = 
2nkh 

/j„ln{R^/Rc), 

(7) 

(8) 
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где 

V(Q) 

2лкИН.. ' 

_2nkhH 
id III - " C , 

iTtkhHR,. 

«" = /'o + 

e.,„ = 

AH -

InkhH ' 

l7ddiH_Rr 

(9) 

*:>тах 
Ao 

a =2*^., 
Полученные формулы (4)-(9) определяют зависимость между де

прессией и дебитом, когда изменение вязкости пластовой жидкости при 
изменении предельных градиентов давления описывается закономерно
стью (2). 

Для линейной функции (3) получена зависимость депрессии от де
бита: 
1)прн b<Q<Qn, 

АР = 
InhK. Rr ' (10) 

2) при Qi„<.Q<Q^ 

R 
AP = rj,H, In -̂  + //-Д p'rj, +B'- л/гс P \ +B' + 

+ In — _ — , -- - A(rj, - Гс); 

(11) 

3) при Q„,.„<Q<Q„ 
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AP = r„H„\n'^ + r,,H,\n^ + f;;jA\~^-
'c 

>2 

A 
' А ^ + ̂ А'Г,+В'] (12) 

{Л4Г^+4А'Г„ + В' ] 

4) при Q^,<.Q<Q, 

5)прн Q^Q, 

r_ = Q _ _ e 
••0 

(14) 

27diH„K„ • " глЛЯАГо 

Q,„=27thHK,Rc, Q„^=2Hl„K„hRc, (15) 

e„. . s 2nhK,HR,, Q, = 2^K„H„R^ , 

2l "АЛ: ;• 2лАА/: 
Таким образом, получены функции (формулы (10)-(15)), опреде

ляющие характер изменения депрессии в зависимости от величины дебита 
при фильтрации пластовой жидкости с аномальными свойствами. Это по
зволяет перейти к оценке технологической эффективности воздействия на 
призабойную зону скважины. При этом предполагается, что метод воздей
ствия изменяет значения Н„ и Н. 
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Для оценки эффективности предлагается поступить следующим об
разом. Выбирается Q* - некоторое заданное значение, превышающее Q/. 
Для нескольких заданных значений дебита в диапазоне от О до Q* рассчи
тываются соответствующие значения депрессии в двух случаях: для пер
воначальных (неизмененных) значений Н„н Н ч для измененных в резуль
тате воздействия на ПЗС значений Н^иН. После этого строятся две зави
симости q=f(AP) и Q =F (ЛР), где q -дебит аномальной жидкости в случае, 
когда значения фаничных фадиентов давления соответствуют первона
чальным значениям НщЧ Н ,a.Q — дебит, соответствующий измененным в 
результате воздействия на призабойную зону значениям Н„ и Н. Теперь 
под оценкой технологической эффективности метода воздействия, осно
ванного на уменьшении фаничных фадиентов давления Д , и Н, можно 
понимать относительную разность а(АР), т.е. 

а(ЛР) = (Р(ЛР) -f(AP))/f(AP). (16) 

Полученная на данном этапе оценка технологической эффективно
сти (формула (16)) используется в дальнейшем в качестве исходной ин
формации для моделей оптимального выбора МВПЗС. Проведенные рас
четы показали, что величина эффекта от воздействия на призабойную зону 
скважин нелинейно зависит от величины депрессии на пласт. Поэтому при 
решении вопроса о целесообразности применения МВПЗС следует учиты
вать не только природные параметры пласта и свойства пластовой жидко
сти, но и режимы эксплуатации скважин, 

Таким образом, в данной главе рассмотрены вопросы, связанные с 
разработкой информационного обеспечения процедур оптимального выбо
ра МВПЗС. Алгоритмы оценки технолоппеской эффективности реализо
ваны в виде комплекса профамм, функционирующего в среде Microsoft 
Excel (версия не ниже 5.0). 

В третьей главе предлагаются постановки и алгоритмы решения 
задач распределения МВПЗС по фуппе скважин, взаимодействием кото-
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рых можно пренебречь. Дается описание предлагаемых алгоритмов реше
ния поставленных задач и их теоретическое обоснование. Рассматриваются 
задачи: 

- выбор с дробной функцией цели, которая представляет собой от
ношение суммарных затрат на реализацию МВПЗС к суммарно
му приросту дебита всех скважин, т.е. «удельные» затраты; 

- выбор по критерию максимума прироста суммарного дебита за 
счет применения МВПЗС при выполнении ограничений на вели
чину суммарных затрат на их реализацию. 

Предлагаемые постановки задач выбора МВПЗС отвечают сложив
шейся структуре нефтегазодобывающих управлений (НГДУ), поскольку 
необходима оптимизация режимов работы не отдельной скважины, а груп
пы скважин, дренирующих определенный участок (или блок) месторожде
ния. Это связано с тем, что, во-первых, скважины могут быть связаны 
«гидродинамически», т.е. изменение режимов работы одной из них влияет 
на режимы работы других, и, во-вторых, ресурсы, необходимые для экс
плуатации месторождения выделяются не отдельной скважине, а их q)yn-
пе. 

Если ввести искомые переменные - ytj такие, что 
y,j = 1, когда / - й МВПЗС назначается на у -ю скважину, и у у = О в ином 
случае, то задача с дрюбной функцией цели сводится к модели нелинейно
го булева программирования: 

Piy)^ -^г;^ >min 

Е Л = 1' 7 = 1.--/, (17) 
(-1 

Уое{0,1),1='1 / ; у = 1 J, 



где a,j- оценка прироста дебита от применения / -го МВПЗС нау-й сква
жине, а Су - затраты иа внедрение этого метода на этой ^кважиие 
(/ = 1,.^.,/;У_=Л,..., J). Параметр а,у может быть рассчитан по формуле: 

где а,, -оценка технологической эффективности / -го МВПЗС на /-той 
скважине, а q^- дебиту-й скважины до воздействия. 

В диссертации предлагается алгоритм решения задачи (17), кото
рый позволяет получить ее точное решение. Алгоритм базируется на из
вестном приеме, который дает возможность перейти от дробного критерия 
к аддитивному. 

Алгоритм начинается с назначения допустимого решения, в качестве 
которого можно взять, например, решение, отвечающее выбору наиболее 
дешевого МВПЗС для каждой скважины. Обозначим это решение через 

набор Xy'iSi а значение дробной функции цели - через Fo- Для описания 

работы алгоритма на А: - ой итерации (А: = 1, 2, ...) введем обозначения. 

Пусть набор \у,\' оптимальное решение вспомогательной задачи с функ

цией цели; 

Ilc^^-^min (19) 
••1 f\ у 

и офаничениями исходной задачи, где \^\ вычисляются по формуле: 

df^rF^M,, (20) 

а Fii.i - значение дрюбной функции цели на (к-\) - ой итерации. 

Решение вспомогательной задачи сводится к поиску на каждой ите

рации набора j.V,;|, который может быть получен без затруднений для 

любого числа скважин и методов по следующему правилу: 
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1, если cl =mln\c^J c 'J 

(21) 
О, в ином случае 

Если окажется, что для иекоторогоу применение правила (21) при
водит к нескольким у ,у=1, то необходимо один из таких у^у оставить рав
ным единице, а остальные положить равными нулю. После этого проверя
ется правило остановки итерационной процедуры: 

Ft = F,.,. (12) 
Если равенство (22) выполняется, то предыдущий набор {>"*"'/,} яв

ляется оптимальным решением задачи с дробной функцией цели. Доказа
тельство этого утверждения приводится в третьей главе диссертации. Если 
же правило остановки не выполнено, т.е. Ft < Fj,./, то необходимо поло
жить к = к + I н повторить вес операции. Сходимость алгоритма, т.е. вы
полнение правила остановки для достаточно большого числа итераций, 
следует из того, что алгоритм формирует убывающую последовательность 
{Ft), офаниченную снизу, которая в силу этого имеет предел, а следова
тельно, разность между Ft и Ft.i будет стремиться к нулю при возраста
нии числа итераций, что приведет к выполнению условия остановки с лю
бой заданной точностью. 

Во второй постановке задачи назначения МВПЗС по группе сква
жин требуется выбрать такие МВПЗС из заданного перечня, которые обес
печат максимальный суммарный прирост дебита по всем скважинам при 
выполнении офаничения по суммарным затратам на реализацию всех ме
тодов. Для математической формулировки введем параметр b - объем до
пустимых затрат на реализацию всех методов. Теперь во второй постанов
ке задача выбора МВПЗС принимает вид: 
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IJ.cj.^b: (23) 

•max 

в диссертации предложен алгоритм приближенного решения зада
чи (23). В отличие от существующих точных алгоритмов, которые основа
ны на методе ветвей и фаниц, что может оказаться неэффективным при 
большой размерности решаемых задач, предлагаемый алгоритм использует 
декомпозицию задачи, и поэтому,на его эффективность размерность зада
чи не оказывает существенного влияния. 

Алгоритм является видоизменением классического метода неопре
деленных множителей Лафанжа. В диссертации предлагается процедура 
назначения величины штрафного коэффициента, основанная на методе де
ления отрезка пополам. Процедура позволяет получить приближенное ре
шение задачи за конечное число итераций и провести оценку точности по
лученного решения. Наличие дополнительной процедуры назначения ве
личины штрафного коэффициента является основным отличием алгоритма 
решения линейной задачи от алгоритма решения задачи с дробной функ
цией цели. Кроме этого, правилом остановки во втором алгоритме являет
ся выполнение офаничения по ресурсам. Если для решения, полученного 
на некоторой итерации, офаничение ко ресурсам выполняется как равен
ство, то это решение является оптимальным для линейной задачи выбора 
МВПЗС. 

Разработанные алгоритмы без принципиальных изменений могут 
быть применены для рюшения аналогичных задач, в которых используется 
критерий максимума суммарной добычи, отнесенной к единице затрат на 
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проведение МВПЗС, или критерий минимума суммарных затрат при вы
полнении требований к суммарному приросту дебита, полученного за счет 
применения МВПЗС. 

Профаммное обеспечение алгоритмов функционирует в среде 
Microsoft Excel версии не ниже 5.0. 

В четвертой главе предлагаются модель и метод выбора опти
мальных МВПЗС по группе взаимовлияющих скважин. Модель является 
задачей частично-целочисленной оптимизации и основана на известной 
модели притока нефти к группе взаимовлияющих скважин. В качестве 
критерия оптимальности используется минимум суммарных затрат на реа
лизацию МВПЗС. Кроме ограничений, определяющих взаимовлияние 
скважин и выполнение требований к предельной депрессии, учитывается 
требование к величине суммарного дебита всех скважин. 

Предположение, на котором основана модель выбора заключается в 
следующем: пласт между призабойными зонами считается однородным, а 
его неоднородность ассоциируется с призабойными зонами скважин. Такое 
предположение является достаточно оправданным при приближенном 
описании поведения продуктивного пласта. 

Для математической формулировки задачи выбора МВПЗС введем 
исходные параметры: 

Q - необходимая величина суммарного дебита всех скважин; 
с„, - затраты на реализацию /и - го МВПЗС на / - й скважине, 
т= 1,...,М; 
APi - допустимая депрессия на i - й скважине, т.е. 

PK-Pi<AP,. i=l,...,n; (24) 

£•„, - гидрюпроводность призабойной зоны ;• — й скважины, которая дос
тигается за счет использования пг — го МВПЗС на i —й скважине. 

Для упрощения записи введем дополнительные обозначения: 
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г., 

(25) Rt /» S-1. R, 

где е - гидропроводность пласта, г,у - расстояние между /'-й и у-й скважи

нам» (г„= Л(), R, - радиус призабойной зоны /-й скважины. 

Введем искомые переменные у™ такие, что 

f 1, если на i - той скважине применяется m - ый МВПЗС 
J'«=L . (26) 

[О, в ином случае 

а также q, - дебит ;"-й скважины. На содержательном уровне, задача 

ставится следующим образом; учитывая взаимовлияние скважин, найти 

такое распределение МВПЗС, коГорюе обеспечит минимальные суммарные 

затраты на их реализацию при выполнении требования к величине сум

марного дебита по всей группе скважин и ограничения на величину пре

дельной депрессии для каждой скважины. 

Решение поставленной задачи сводится к поиску таких ^, иу„„ что: 

Z^.^e, (27) 

Е>'™=1' ' = i . « . 
m 

q,>0, i = l,n, 

Предлагаемая модель (27) включает ситуацию, когда ни один из 

предлагаемых МВПЗС не целесообразно применять на данной группе 

скважин. Эта ситуация учитывается включением в перечень заданных 
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МВПЗС «фиктивного» метода, например, (Л/+1)-го, для которого ам<1,—0, 

а с,\1,1, равняется первоначальной гидропроводности призабойной зоны ка

ждой скважины. 

Решение задачи (27), кроме рационального распределения МВПЗС 
по скважинам, позволяет оценить рациональные режимы эксплуатации 
скважин, т.е. оценить для каждой скважины оптимальные значения дебита 
и забойного давления. А именно, если через наборы {qi*} и {y„i*} обозна
чить оптимальное решение сформулированной задачи, то Р,* - оптималь
ное значение забойного давления на / - й скважине будет определяться по 
формуле: 

Р/ =Рк -Yj,fl'} " Л^-п^-п' к*' ' = ''"• (28) 

Кроме возможности оценки суммарного эффекта от увеличения 
гидропроводности призабойных зон группы добывающих скважин, приве
денная модель позволяет учесть ситуации, когда лучший с точки зрения 
увеличения дебита метод воздействия не включается в список применяе
мых методов из-за того, что такое увеличение в силу взаимовлияния сква
жин может вызвать существенное падение дебита на других скважинах. 

Для решения задачи (27) предлагается модификация метода ветвей 
и фаниц, использующая ее специфику. Эта специфика заключается в не
линейном характере ограничений, содержащих произведение искомых пе
ременных, и в наличии блочных ограничений. Отмеченные особенности 
задачи (27) дают возможность для любого заданного из каких-либо сооб
ражений набора булевых переменных - {уJ'} найти соответствующий ему 
набор непрерывных переменных - {qf} как оптимальное решение вспомо
гательной задачи по непрерывным переменным 9,: 
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I 

Ъ.ЪПТР^У'АЯ^^.' ' = '^ . (29) 

q,>0, i = \rn. 
Так как задача (29) представляет собой модель линейного профам-

мирования, то для ее решения можно воспользоваться стандартным сим
плекс-методом. 

Решение частично-целочисленной задачи выбора МВПЗС (модель 
(27)) начинается с предварительного этапа. На этом этапе, прежде всего, 
устанавливается существование ее, допустимых решений. Для этого фор
мируется набор {y„f] такой, что 

•^™~1л ,'• = !.«. (30) 
[О, в ином случае 

Затем находится {qi\ - оптимальное решение вспомогательной зада

чи по непрерывным переменным, в которой вместо (ут,"} используется 

\у„1'). Если для набора { /̂} не выполняется ограничение на суммарный 

дебит, то исходная задача (27) решения не имеет. В ином случае наборы 

{ут^) И {q^\ представляют собой ее допустимое решение. 

После того, как установлено существование допустимых решений 

задачи (27), определяется «идеальный» с точки зрения суммарной стоимо

сти набор {у„'\\ 

>'т . -1„ , i=\n. (31) 
[О, в ином случае 

После определения {ymi\ находится набор {qf\ - оптимальное ре
шение вспомогательной задачи, в которой вместо \yj) используется 
{ymi\- Для набора {q') проверяется выполнение ограничения на суммар-
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иый дебит. Если для набора {qt) это офаничение выполнено, то наборы 
{ /̂Л. Lv'm,"̂> являются оптимальным решением исходной задачи выбора 
МВПЗС по группе взаимовлияющих скважин. 

В ином случае необходимо продолжить поиск оптимального реше
ния. Этот поиск сводится к итерационной процедуре. На каждой итерации, 
например, к- й сначала с помощью модификации метода ветвей и границ 
формируется набор по булевым переменным (обозначим его через {у„,*))-
Затем определяется оптимальное решение вспомогательной задачи (29), 
которое обозначим через {д/}. При этом вместо {у„!'} используется {ут,^}-
Если для {ql'] выполняется офаничение на суммарный дебит, то набор 
{у„!') проверяется на оптимальность, т.е. набор {ymh является оптималь
ным, если значение функции цели для этого набора окажется меньше чем 
значения функции цели для наборов, полученных на предыдущих итераци
ях. Если условия оптимальности не выполнены, то осуществляется переход 
к следующей (Л+1)-й итерации и т.д. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм либо находит точное реше
ние задачи (27) за конечное число итераций, либо указывает на отсутствие 
допустимых решений. 

В четвертой главе диссертации приведены также видоизменения ал
горитма, которые позволяют учесть степень обводненности продукции до
бывающих скважин и наличие нагнетательных скважин в рассматриваемой 
фуппе. 

Профамма, реализующая алгоритм решения частично-целочис
ленной задачи выбора МВПЗС по фуппе взаимодействующих скважин, 
эксплуатируется в операционной системе MS Windows 95 и выше. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Основными результатами исследований, представленных в настоя 

щей диссертации, являются: 
[.Алгоритмы оценки технологической эффективности методов 

воздействия на призабойную зону скважин при отсутствии аномальных 
свойств пластовой жидкости. 

2. Алгоритмы оценки технологической эффективности методов 
воздействия на призабойную зону скважин при наличии аномальных 
свойств пластовой жидкости, обусловленных нелинейной зависимостью 
вязкости и коэффициента подвижности нефти от предельных фадиентов 
давления. 

3. Алгоритм решения задачи булева профаммирования с дробной 
функцией цели и офаничениями блочного типа. 

4. Теоретическое обоснование алгоритма решения задачи булева 
профаммирования с дрюбной функцией цели, которое включает доказа
тельство необходимого и достаточного условия оптимальности решений, а 
также сходимости алгоритма к точному решению за конечное число ите
раций. 

5. Способ выбора величины штрафного коэффициента в алгоритме 
решения линей1шй задачи булева профам.мирования с одним общим ре
сурсным Офаничением и несколькими блочными офаничен1«1МИ. Этот 
способ позволяет регулировать точность и скорость сходимости алгорит
ма. 

6. Частично-целочисленная модель выбора методов воздействия по 
фуппе взанмовлняющих скважин, позволяющая определить не только ра
циональное распределение МВПЗС по скважинам, но и найти рациональ
ные режимы работы скважин. 
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7. Модификация метода ветвей и границ, приспособленная для ре
шения нелинейной частично-целочисленной задачи выбора МВПЗС по 
группе взаимовлияющих скважин. 

8. Программная реализация разработанных алгоритмов расчета 
эффективности МВПЗС и алгоритмов распределения МВПЗС по группе 
скважин. 
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