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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Объектом данных диссертационных исследований являются процессы 

разработки газоконденсатных месторождений, основной проблемой при 

эксплуатации которых является увеличение пластовых потерь конденсата при 

снижении пластового давления, что ведет, соответственно, к уменьшению 

конденсатоотдачи пластов. В пластах месторождений, разрабатываемых на режиме 

истощения, остаточные запасы могут достигать 60% начальных запасов 

конденсата. По данным лабораторных исследований ретроградные потери 

конденсата, возникающие при падении пластового давления ниже давления начала 

конденсации, составляют 5080% от его потенциальных запасов. Одним из 

технологических способов повышения конденсатоотдачи является сайклинг-

процесс – обратное нагнетание в пласт добытого и подготовленного к закачке газа. 

Сайклинг-процесс далеко не всегда оказывается рентабельным способом 

разработки ввиду значительных дополнительных затрат на его применение по 

сравнению с добычей газа и конденсата на естественном режиме. Если 

предполагается разработка газоконденсатной залежи на режиме истощения, то 

резервом снижения пластовых потерь конденсата может оказаться выбор 

рациональных режимов эксплуатации скважин, позволяющих повысить степень 

извлечения конденсата при обеспечении требуемых уровней добычи газа. 

Таким образом, совершенствование технологий разработки 

газоконденсатных месторождений для повышения конденсатоотдачи 

продуктивных пластов, является актуальной задачей, стоящей перед 

газодобывающей отраслью.  

Разработанность темы диссертации 

Теоретическим фундаментом данных исследований служили работы видных 

российских и зарубежных специалистов в области моделирования, проектирования 

и управления процессами разработки месторождений нефти и газа таких, как 

Х. Азиз, А.И. Брусиловский, Г.А. Зотов, Р.Д. Каневская, Ю.П. Коротаев, 
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Б.Л. Лапук, В.И. Лапшин, Л.С. Лейбензон, М. Маскет, М.В. Мееров, 

А.И. Пономарев, Э. Сеттари, Г.С. Степанова, И.Н. Стрижов, В.Р. Хачатуров, 

И.А. Чарный, А.Н. Шандрыгин, А.И. Ширковский. 

Целью настоящих исследований является создание и обоснование методов 

определения значений технологических параметров процессов разработки 

газоконденсатных залежей, направленных на снижение пластовых потерь 

конденсата.  

Основное содержание исследований, результаты которых представлены в 

данной диссертации, посвящено разработке и обоснованию таких методов. С 

математической точки зрения эти методы представляют собой алгоритмы решения 

задач на условный экстремум (методы математического программирования или 

методы оптимизации). 

С учетом поставленной цели основными задачами исследований являются:  

1) анализ основных проблем и существующих технологий разработки 

газоконденсатных залежей; 

2) постановка и математическая формулировка задачи перевода 

эксплуатационных скважин под нагнетание при использовании сайклинг-процесса; 

3) постановка и математическая формулировка задач минимизации 

пластовых потерь конденсата при выполнении требований к суммарному отбору 

газа;  

4) разработка и обоснование алгоритма определения коэффициентов 

сопротивления фильтрации, учитывающих взаимовлияние скважин;  

5) разработка теоретического обоснования алгоритмов распределения 

заданного суммарного отбора газа по скважинам; 

6) численное исследование разработанных алгоритмов. 

В согласии с этим на защиту выносятся следующие основные результаты 

(положения) диссертационной работы: 

1) модель перевода эксплуатационных скважин под нагнетание при 

применении сайклинг-процесса; 
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2) постановки и математические формулировки задач оптимизации режимов 

эксплуатации газоконденсатных скважин; 

3) формулы для расчета коэффициентов фильтрационного сопротивления 

группы взаимодействующих газоконденсатных скважин;  

4) методы распределения заданного суммарного отбора газа по скважинам по 

критерию минимума потерь пластовой энергии; 

5) теоретическое обоснование алгоритмов оптимизации дебитов скважин; 

6) результаты численного исследования (апробации) разработанных моделей 

и алгоритмов.   

 Научная новизна отмеченных выше основных результатов диссертации 

обусловлена следующим: 

- предложенный метод определения коэффициентов сопротивления 

фильтрации группы взаимодействующих скважин газоконденсатных залежей 

базируется на принципе-Ле Шателье и, в отличие от существующих способов, 

позволяет рассматривать неоднородные продуктивные пласты, используя при этом 

лишь фактические данные об эксплуатации скважин; 

- модель и алгоритм выбора скважин под нагнетание при использовании 

сайклинг-процесса, в отличие от известных подходов, позволяют использовать 

лишь фактические данные об эксплуатации скважин без дополнительного 

моделирования сайклинг-процесса; 

- модели и алгоритмы оптимизации дебитов скважин, в отличие от   

известных алгоритмов аналогичного назначения, используют в качестве критерия 

оптимизации минимум пластовых потерь конденсата при выполнении     

требований к объемам добычи газа и ограничений на диапазоны допустимых 

значений дебитов газа скважин. 

Теоретическая ценность полученных в диссертации результатов 

заключается в следующем: 

- предлагаемые модели и алгоритмы по сравнению с известными подходами 

к управлению процессами разработки газоконденсатных залежей в большей 

степени учитывают специфику таких задач; 
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- метод определения коэффициентов сопротивления фильтрации базируется 

на принципе Ле Шателье, что дает возможность получить коэффициенты в явном 

виде;  

- разработано теоретическое обоснование алгоритмов оптимизации, 

включающее доказательство достаточных условий существования допустимых 

решений, поставленных задач оптимизации, формирование условий, при которых 

оптимальные решения могут быть получены в аналитическом виде; 

- предлагаемые алгоритмы оптимального распределения заданной 

суммарной производительности группы газоконденсатных скважин позволяют 

получить либо оптимальное решение задачи, либо приближенное решение, 

погрешность которого можно оценить; 

- предлагаемые модели и алгоритмы, используя декомпозицию исходных 

задач, заменяют решение одной задачи большой размерности решением серии 

задач значительно меньшей размерности. 

Практическая значимость разработанных моделей и алгоритмов 

заключается в том, что применение разработанных моделей и алгоритмов, снижая 

количество обращений к гидродинамическому симулятору и заменяя решение 

исходных задач большой размерности решением серии задач меньшей 

размерности, позволяет сократить время решения задачи управления разработкой 

реальных объектов добычи газа и конденсата. Таким образом возникает 

возможность оперативно управлять режимами работы скважин на основе критерия 

минимума потерь пластовой энергии и прогнозировать дебит скважин на заданном 

временном интервале, а также заранее планировать наиболее целесообразные 

геолого-технические мероприятия.  

В качестве методов исследования, наряду с разработанными алгоритмами, 

в диссертации используются методы линейного и нелинейного программирования, 

численные методы решения нелинейных уравнений, а также гидродинамическое 

моделирование. 

 Достоверность полученных в диссертации результатов базируется на 

доказательстве утверждений, на основе которых строятся алгоритмы решения 
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поставленных задач и выполнении тестовых расчетов, результаты которых 

подтвердили работоспособность и эффективность предлагаемых моделей и 

алгоритмов. 

Личный вклад автора в разработке и обосновании методов оптимизации, 

выполнении численных исследований, включавших расчеты по предлагаемым 

алгоритмам и расчеты с использованием современных программных комплексов 

по гидродинамическому моделированию с целью сравнения эффективности 

разработанных алгоритмов с процедурами оптимизации гидродинамических 

симуляторов, апробации результатов исследований, в том числе, в виде 

публикаций и научных докладов. 

Апробация результатов  

Результаты и основные положения диссертации докладывались и 

апробировались на следующих конференциях и семинарах: 

1) 14th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery (ECMOR XIV, 

Catania, Sicily, Italy, 8-11 September 2014); 

2) Германо-Российском Студенческом форуме по природному газу 

(Технический университет «Фрайбергская Горная Академия», Германия, 

Фрайберг, 18-19 сентября 2017); 

3) Всероссийской научной конференции, посвящённой 30-летию Института 

проблем нефти и газа Российской академии наук «Фундаментальный базис 

инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности» (Москва, 11-13 

октября 2017); 

4) 16th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery (ECMOR XVI, 

Spain, Barcelona, 3-6 September 2018); 

5) Международной конференции «Нефть и Газ 2018» (РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, 22-25 апреля 2019);  

6) XV-м Международном форуме-конкурсе студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы недропользования» (Санкт-Петербургский горный 

университет, Санкт-Петербург, 13-17 мая 2019); 
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7) 2nd Conference of Computational Methods in Offshore Technology and First 

Conference of Oil and Gas Technology (27–29 November 2019, Stavanger, Norway). 

Основные результаты настоящих исследований приведены в работах 

[23,25,26,84,85,86,87,106,107,108,114,115]. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 разделов, содержащих 

основные выводы, заключения, списка использованных литературных источников 

(116 наименований). Работа изложена на 156 страницах машинописного текста, 

содержит 49 рисунков и 11 таблиц. 
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1 ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1.1 Особенности разработки газоконденсатных залежей 

В результате добычи газа из газоконденсатных месторождений пластовое 

давление снижается ниже давления начала конденсации и происходит переход 

высококипящих углеводородов в жидкую фазу. Наличие ретроградных явлений 

приводит к оседанию в порах пласта конденсата и снижению коэффициента 

конденсатоотдачи [6,22,28,62,69,72,77,81,103,109]. Процесс фазовых превращений 

усиливается при снижении пластового давления до давления максимальной 

конденсации, происходит выделение из газовой фазы основной массы тяжелых 

компонентов.  

Снижение пластовых потерь конденсата и, соответственно, увеличение 

коэффициента конденсатоотдачи могут быть достигнуты применением технологии 

сайклинг-процесса и выбора рациональных значений технологических параметров 

разработки газоконденсатного месторождения [1,3,18,20,31,38,43,59,69,80,94,100].  

В зависимости от условий формирования залежи давление, температура и 

состав природного газа варьируются. Чем выше пластовое давление и температура, 

тем больше высококипящих углеводородов находиться в газовой фазе [10]. 

Компонентный состав природного газа оказывает значительное влияние на его 

термодинамическую характеристику [8,9]. 

Для анализа фазовых переходов при разработке месторождений часто 

используется фазовая диаграмма (рисунок 1.1) [8,9,51]. В точке С диаграммы 

различие в составах и свойствах равновесных фаз исчезает, и составы жидкой и 

паровой фаз становятся идентичными составу в целом. Давление и температура, 

при которых исчезает различие в составах и свойствах равновесных фаз, 

называются критическими, а точка С – критической точкой. Смесь заданного 

состава в области парожидкостного равновесия имеет только одну критическую 

точку [93]. 
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Переход компонентов вещества в жидкую фазу происходит при 

определенных термобарических условиях. Точки на диаграмме (рисунок 1.1), 

отражающие моменты появления первой капли сконденсировавшейся жидкости, 

называют точками росы, а совокупность данных точек – кривой точек росы [51]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Фазовая диаграмма многокомпонентной смеси с классификацией 

залежей углеводородов [8,9,51]  

 

Точки диаграммы, соответствующие переходу из двухфазного состояния в 

жидкость, образуют кривую точек кипения. Линии точек кипения и росы сходятся 

в критической точке С и ограничивают двухфазную область системы [14]. 

Согласно фазовой диаграмме (рисунок 1.1), наивысшая температура, при которой 
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могут сосуществовать жидкая и паровая фазы в равновесии, называемая 

крикондетерма (Тм). Криконденбара pм – наибольшее давление, при котором могут 

сосуществовать две фазы в равновесии [22]. 

На фазовой диаграмме многокомпонентной смеси рисунка 1.1 изображены 

области обратной (ретроградной) конденсации и обратного (ретроградного) 

испарения. При произвольном выборе давления в пределах ркр ≤ р ≤ pм, повышение 

температуры системы приведет к появлению газовой фазы (изобарное прямое 

испарение), а затем к переходу тяжелых компонентов в жидкое состояние 

(изобарная обратная конденсация) [15,16,17,20,37]. Обратная конденсация 

сопровождается уменьшением объема газовой смеси.  

Выбрав произвольно значение температуры в пределах Ткр ≤ Т ≤ Тм и 

увеличивая давление в системе можно наблюдать появление жидкости в газе 

(изотермическая прямая конденсация), причем содержание ее сначала 

увеличивается, а затем уменьшается (изотермическое обратное испарение). Данная 

ситуация аналогична рассмотренной выше.  

Соответственно, обратное (ретроградное) испарение определяется 

образованием газа при изотермическом сжатии или изобарическом уменьшении 

температуры [103,112,116]. Обратная (ретроградная) конденсация происходит при 

изотермическом уменьшении давления или изобарическом увеличении 

температуры [104,109]. 

Согласно исследованиям многих специалистов (см., например, [8,9,51]), 

газоконденсатные месторождения относятся ко II-й группе по классификации 

залежей углеводородов, для которой характерна изотермическая обратная 

конденсация (рисунок 1.1). Наличие ретроградных явлений при разработке 

газоконденсатных залежей на режиме истощения вызвано снижением пластового 

давления [4,12,19,61]. При этом изменение температуры несущественно и его 

влияние на ретроградные изменения отсутствует. 

В 1870 г. французский ученый Л. П. Кальете открыл явления обратной 

конденсации и обратного испарения. И. Куенен в 1892 г. ввел понятия 

«ретроградная конденсация» и «ретроградное испарение» [9]. Эксперименты со 
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смесями углекислоты и хлористого этила показали, что при определенных 

термобарических условиях хлористый этил, находясь в жидкой фазе, переходит в 

газовую. При снижении давления в системе происходит конденсация жидкости, а, 

следовательно, процесс идет в обратном направлении. Спустя несколько 

десятилетий В. Воуген установил наличие ретроградных явлений в 

газоконденсатных залежах [47]. 

Физическая сущность ретроградных явлений подробно изложена в 

известных работах И.Н. Стрижова, Д.Л. Катца, Ф. Курата, М. Маскета, 

Р.Я. Берчика, М.X. Шахназарова, А.С. Великовского, М.И. Гербера, Т.П. Жузе, 

М.Ф. Двали, и др. 

Для исследования фазовых состояний углеводородных систем 

газоконденсатных месторождений используются бомбы высокого давления. 

И.Н. Стрижов отмечал, что полученные таким путем фазовые диаграммы не 

отражают всех изменений веществ, т.к. на процесс перехода системы из одного 

фазового состояния в другое оказывают влияние не только температура и давление.  

По мнению И.Н. Стрижова, имеют значение следующие шесть факторов: 

состав конденсата; соотношение количества газа к жидкости; время, необходимое 

для перехода из одной фазы в другую; диффузия; перемешивание; соотношение 

общей открытой пористости месторождения к объему углеводорода, находящегося 

в жидкой фазе. 

Замечания И.Н. Стрижова справедливы в основном в отношении 

ретроградного испарения жидкости [78]. В газоконденсатных месторождениях этот 

процесс происходил в период их формирования, и все перечисленные 

И.Н. Стрижовым факторы, бесспорно, оказали влияние на образовавшиеся 

газоконденсатные системы. Ретроградная конденсация зависит от изменения 

давления и температуры и не подвержена влиянию указанных выше факторов. 

Наличие ретроградных явлений при разработке газоконденсатных 

месторождений обуславливает необходимость поиска технологий, снижающих 

пластовые потери конденсата и, соответственно, направленных на увеличение 

коэффициентов извлечения конденсата [27,50,66,79,95]. По данным лабораторных 
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исследований ретроградные потери конденсата составляют 50 – 80% от его 

потенциальных запасов. Отклонения от этих значений возможны при высоком 

значении газоконденсатного фактора. 

1.2 Краткая характеристика сайклинг-процесса 

1.2.1 Область применения технологии сайклинг-процесса 

Одним из наиболее эффективных технологических способов увеличения 

конденсатоотдачи газоконденсатных месторождений является поддержание 

пластового давления закачкой сухого газа (сайклинг-процесс) в продуктивный 

пласт.  

При сайклинг-процессе добываемый из скважин газ проходит полную 

сепарацию и, освободившись от конденсата, закачивается обратно в 

разрабатываемый пласт. Непрерывная циркуляция газа позволяет добывать только 

тяжелые компоненты, а сухой газ возвращать обратно в пласт [18,22,64]. 

Разработку газоконденсатных месторождений при сайклинг–процессе 

осуществляют в два этапа. Значительную часть запасов конденсата извлекают на 

первом этапе. Пластовое давление на этом этапе разработки снижается 

незначительно, ввиду нагнетания сухого газа обратно в пласт, что уменьшает 

ретроградные потери конденсата. В процессе циркуляции газа количество тяжелых 

углеводородных компонентов в нем постепенно снижается, а газоконденсатные 

факторы скважин возрастают. Когда применение сайклинг-процесса становится 

нерентабельным, обратную закачку сухого газа в пласт прекращают, и 

месторождение продолжают разрабатывать без поддержания пластового давления. 

Так начинается второй этап на режиме истощения залежи, в процессе которого 

добываются остаточные запасы конденсата. 

На практике кроме полного сайклинг-процесса, когда в залежь нагнетается 

весь добытый сухой газ, применяются различные модификации (рисунок 1.2) [64].  
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Рисунок 1.2 – Модификации сайклинг-процесса  

 

При неполном сайклинг-процессе в пласт закачивается только часть 

добытого сухого газа, остальное количество газа и весь полученный конденсат идут 

на реализацию. Давление в залежи в процессе разработки постепенно снижается, 

что приводит к возникновению ретроградных явлений в пласте. Однако 

непрерывная циркуляция сухого газа способствует частичному испарению 

выпавшего конденсата, что приводит к снижению ретроградных потерь. 

Несмотря на возможность обеспечения высоких коэффициентов 

конденсатоотдачи, сайклинг–процесс имеет существенные недостатки [82]: 

- увеличение капитальных вложений (строительство компрессорных 

станций, бурение нагнетательных скважин, сооружение специальных наземных 

установок); 

- консервация запасов сухого газа на длительный период времени (в среднем 

на 1015 лет), ввиду первоочередного извлечения конденсата; 

- применение ограничено залежами с определенной степенью 

неоднородности коллекторских свойств пород по толщине и площади пласта из-за 

риска опережающего прорыва сухого газа по отдельным высокопроницаемым 

интервалам. 

Сайклинг–процесс обычно экономически рентабелен при разработке 

месторождений с высоким содержанием высококипящих углеводородов в газе. По 

оценке Г. Торнтона, содержание конденсата в газе должно быть не ниже 

80100 г/м3 для успешной реализации этого метода. В США. М. Маскет считал, что 

Сайклинг-процесс 

Полный сайклинг 
(закачка всего 

добываемого газа) 

Неполный сайклинг  
(в пласт возвращается 

часть добываемого газа) 

Канадский сайклинг  
(газ закачивается в летний 

период, а отбирается в 

период наибольшего 

потребления) 



16 
 

 

осуществление сайклинг–процесса при газовом факторе 9000 м3/м3 и выше 

неэкономично.  

Ввиду рассмотренных особенностей можно выделить следующие 

преимущества неполного сайклинг-процесса: сокращение (на 25 – 50%) 

промышленных запасов газа, находящихся в длительной консервации, наряду с 

достижением высокого коэффициента конденсатоотдачи; снижение капитальных 

вложений в фонд нагнетательных скважин, наземное оборудование и компрессоры. 

Эти обстоятельства повышают экономическую эффективность неполного 

сайклинг-процесса и заметно расширяют область его применения. 

Оценка эффективности процесса нагнетания газообразных веществ в 

газоконденсатные месторождения для поддержания пластового давления и 

вытеснения газожидкостной смеси характеризуется коэффициентом полноты 

вытеснения и степенью охвата пласта процессом вытеснения. Коэффициент 

полноты вытеснения определяется как отношение объема пластовой смеси, 

полученной в результате нагнетания газообразного агента в поровое пространство, 

к объему смеси, содержащейся в нем до начала вытеснения. Смесимости 

вытесняемого и вытесняющего веществ оказывают значительное влияние на 

коэффициент полноты вытеснения [94].  

При отсутствии ретроградных явлений в пласте вытеснение 

газоконденсатной смеси происходит в условиях практически полной смесимости. 

Таким образом, коэффициент полноты вытеснения в данном случае близок к 100%. 

При падении пластового давления ниже давления начала конденсации 

коэффициент будет ниже 100%, из-за выпадения тяжелых компонентов в жидкую 

фазу, которая будет оставаться неподвижной, и газ не сможет полностью испарить 

ее. Соответственно, коэффициент полноты вытеснения зависит от объема 

нагнетания газообразного агента и интенсивности испарения пластовой жидкости. 

P. Jons определил пределы изменения этого коэффициента от 0,7 до 1,0. 

Ввиду неоднородности продуктивных горизонтов месторождений, как по 

разрезу, так и по площади, существенное влияние на процесс вытеснения оказывает 

степень его охвата [28]. От степени неоднородности пластов зависят такие важные 



17 
 

 

технологические параметры, как объем нагнетания рабочего агента в поровое 

пространство, доля закачиваемого вещества в добываемой продукции, а также 

удельные расходы газообразного агента на единицу объема добываемой 

продукции. 

В качестве газообразного агента могут использоваться кислые газы, такие как 

углекислый газ и сероводород. В работе [53] рассмотрены методы увеличения 

конденсатоотдачи путем закачки углекислого газа, а также смеси углекислого газа 

с сероводородом на Астраханском газоконденсатном месторождении. 

Моделирование процессов закачки кислых газов, позволило сделать вывод об 

увеличении конденсатоотдачи на 3-6% при закачке диоксида углерода, по 

сравнению с уровнем конденсатоотдачи в 45% на режиме истощения. При закачке 

смеси газов можно достигнуть увеличения накопленной добычи конденсата на 11-

20% [53]. 

1.2.2 Анализ использования сайклинг-процесса в мировой практике 

В период Второй мировой войны резко возросла потребность в производстве 

моторных топлив, сырьем для получения которых являются жидкие углеводороды, 

а потребность в углеводородном газе, напротив, уменьшилась, что привело к 

распространению технологии сайклинг-процесса. В последние годы войны в США 

разрабатывалось 224 газоконденсатных месторождения, при этом насчитывалось 

37 установок для сайклинг–процесса. Технология получила свое применение не 

только в США и Канаде, но и в ряде других стран, причем даже на месторождениях 

с содержанием конденсата в газе равным150180 г/м3.  

В послевоенное время изменилась структура потребления углеводородов на 

мировом рынке энергоносителей и рентабельность сайклинг-процесса на 

месторождениях с начальным содержанием конденсата в газе ниже 250300 г/м3 

резко снизилась. Основной упор делался на реализацию неполного сайклинг–

процесса и закачку в пласт не углеводородных газов. Несмотря на сокращение 

числа объектов, использующих сайклинг-процесс, часть газоконденсатных 
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месторождений США, Канады, Норвегии [105] и других стран разрабатывались и 

продолжают разрабатываться в режиме обратной закачки газа. 

Ниже приведены результаты использования технологии сайклинг-процесса 

за рубежом, а также на Новотроицком (Украина) и Ярактинском (Россия) 

месторождениях. 

Успешным примером увеличения конденсато- и газоотдачи с применением 

технологии поддержания пластового давления, методом обратной закачки сухого 

газа, является разработка газоконденсатного месторождения Нокс–Бромайд, 

расположенного в США штате Оклахома. Экономическая рентабельность проекта 

была достигнута несмотря на высокие капитальные вложения, связанные с 

большой глубиной залегания месторождения (4600 м). Например, стоимость 

бурения и оборудования одной скважины составляла 1 млн. долл. [18]. 

Газоконденсатное месторождение Нокс–Бромайд было открыто в 1956 г., и 

первоначально с 1960 по 1962 г. разрабатывалось на режиме истощения. 

538 млн. м3 газа и 480 тыс. м3 конденсата было добыто за период разработки без 

поддержания пластового давления.  

Структура месторождения представляет собой антиклиналь с размерами 16 x 

2 км вытянутую с северо–запада на юго–восток. Продуктивные горизонты II и III 

сложены весьма плотными песчаниками, которые характеризуются с низкими 

коллекторскими свойствами (пористость 4,56,8 %, водонасыщенность 11 %). 

Общие запасы газа составляли 8,1 млрд. м3, а запасы конденсата фракции С3+ – 

около 6 млн. м3. Начальное содержание конденсата фракции С3+ в газе горизонта 

II – 1030 см3/м3, а в газе горизонта III – 510 см3/м3. Начальное пластовое давление 

составляло 65,7 МПа, пластовая температура равнялась 114 °С. Давление начала 

конденсации газоконденсатной смеси горизонта II – 45,1 МПа, а горизонта III –   

38,9 Мпа. 

Следует отметить, что, наряду с превышением пластового давления над 

гидростатическим (в 1,3–1,4 раза), пластовая газоконденсатная система была 

недонасыщена конденсатом, так давление начала конденсации для горизонта II 
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отличается от начального пластового давления на 20,6 МПа, а для горизонта III на 

26,8 МПа. 

Структурные особенности песчаника свиты бромайд определяют снижение 

фазовой проницаемости газа при выпадении конденсата в пласте. На зернах 

песчаника, при изучении шлифов кернов, была обнаружена конденсатная пленка, 

которая способствовала резкому снижению проницаемости. Кривая фазовой 

проницаемости по газу показывала то, что фильтрация газа практически 

прекращается при насыщенности жидкой фазой 50 %. Вследствие данной 

особенности, при разработке на режиме истощения ожидался исключительно 

низкий коэффициент газоотдачи (11 %).  

По данным расчетов [18], разработка месторождения без поддержания 

пластового давления позволяла добыть около 900 млн. м3 газа и 850 тыс. м3 

конденсата. Таким образом рентабельная эксплуатация прекратилась бы уже в 

1965 г. Однако при использовании технологии сайклинг-процесса разработка 

газоконденсатного месторождения Нокс–Бромайд позволяла достичь извлечения 

5 млрд. м3 газа и 5,25 млн. м3 конденсата. Ввиду возможности образования жидкой 

пробки в призабойной зоне скважин, из-за крайне низких фильтрационных 

характеристик пористой среды, следовало поддерживать пластовое давление выше 

давления начала конденсации.  

Согласно проекту разработки месторождения с поддержанием пластового 

давления, следовало перевести три эксплуатационные скважины под нагнетание, 

при общем фонде скважин равном десяти. Суммарный дебит добывающих скважин 

составлял 400 – 500 тыс. м3/сут, при объеме закачки равном 450 – 600 тыс. м3/сут. 

Около 20 % закачиваемого газа приобреталось со стороны, для компенсации 

уменьшения добываемого объема за счет отбора конденсата, расходов на топливо, 

и изменения сжимаемости газа. 

Фильтрационные свойства пористой среды обуславливали низкие дебиты 

добывающих скважин, что привело к широкому использованию мероприятий по 

интенсификации притока и, в первую очередь, гидроразрыва пласта [18]. В 1960 г. 
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впервые в мире на месторождении Нокс–Бромай был успешно проведен 

гидроразрыв пласта на глубине 4600 – 4800 м.  

Применение технологии сайклинг-процесса в данных условиях, при 

технических, технологических и экономических сложностях, подтверждает 

широкий спектр возможностей применения этого способа разработки. 

Следующим ярким примером разработки при поддержании пластового 

давления является месторождение Ла Глория в США, штате Техас. Структура 

залежи овальной формы, с продуктивной площадью – 1070 га. Этаж газоносности 

составляет около 100 м. Продуктивный горизонт, со средней мощностью песчаника 

около 10 м, залегает в центре структуры на глубине 1955 м [63]. Средняя 

пористость на месторождении равняется 22,2 %, содержание связанной воды – 

20%. Начальное пластовое давление составляет 23,9 МПа, а температура – 95 °С. 

Фонд добывающих скважин, на момент завершения разработки, равнялся сорока. 

Запасы газа равнялись 3,95 млрд. м3, а конденсата (пропан +) – 1,07 млн. м3 [63]. 

На газоконденсатном месторождении Ла Глория обратная закачка газа в 

продуктивный горизонт началась в 1941 г. и продолжалась в течение восьми лет. В 

первый год применения технологии, в эксплуатации находилось шесть 

добывающих и две нагнетательные скважины. В последующие годы их число 

возросло до восьми и четырех, соответственно. До прорыва сухого газа в 

эксплуатационные скважины общая добыча газа составляла 1415 тыс. м3/сут, а 

после – 595 тыс. м3/сут. За время применения технологии сайклинг-процесса было 

возвращено 97 % добытого сухого газа. Для технологических нужд использовался 

покупной газ. 

Пластовое давление снизилось незначительно, благодаря возврату 

практически всего добытого сухого газа, что предотвратило оседание конденсата в 

порах пласта и снижение коэффициента конденсатоотдачи. Этот факт 

подтверждается составом газоконденсатной смеси скважины, пробуренной на 

заключительной стадии в зоне, не охваченной процессом нагнетания. 

Контрольные измерения содержания конденсата проводились раз в три 

месяца для каждой скважины с целью контроля перемещения газа по пласту. 
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Исследования показали, что коэффициент вытеснения составлял около 80 %, а 

коэффициент охвата достигал 85%. 

Во время применения технологии сайклинг-процесса из пласта было 

отобрано 68% первоначально содержащегося конденсата, а при последующей 

эксплуатации еще 20,8%. Следовательно, всего из пласта было добыто 88,8% 

первоначально содержащегося конденсата (С5+). В 1949 г. процесс поддержания 

пластового давления был завершен в результате резкого снижения содержания 

конденсата в добывающемся газе. 

Попытки реализовать технологию сайклинг-процесса на отечественных 

газоконденсатных месторождениях предпринимались неоднократно. Одним из 

потенциальных объектов применения было Вуктыльское газоконденсатное 

месторождение, общий коэффициент извлечения конденсата которого мог быть 

увеличен на 30 – 35%, до 70 – 75% [82].  

Расчеты по извлечению конденсата проводились для различных уровней 

пластового давления во ВНИИГАЗе Г.С. Степановой, которая полагала, что 

выгоднее производить закачку в меньшем объёме газа при более высоком 

давлении. В таком случае фракционный состав добываемого конденсата будет 

тяжелее, что увеличит коэффициент его извлечения на промысловых установках. 

Если осуществлять закачку газа при давлении 5–6 МПа, то в газовую фазу 

переходят бензиновые фракции конденсата, выкипающие при температуре до 

150оС –180°С, в количестве около 60 г/м3. 

Как известно, разработка Вуктыльского газоконденсатного месторождения 

велась без поддержания пластового давления, на режиме истощения. Основной 

причиной отказа от сайклинг-процесса послужило решение снизить финансовые 

риски, связанные с низким охватом пласта (не более 20%) в условиях резко 

неоднородного трещиноватого коллектора. Также следует отметить отсутствие 

производственной базы высоконапорного компрессорного оборудования и 

психологическую неподготовленность специалистов для ведения разработки на 

другом режиме отбора запасов. 
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Открытие Уренгойского и Карачаганакского газоконденсатных 

месторождений с уникальными запасами ценных высокомолекулярных 

углеводородов побудило обратиться вновь к технологии поддержания пластового 

давления в залежи. Согласно подготовленным проектным решениям, реализация 

сайклинг–процесса на указанных выше месторождениях обеспечивала увеличение 

конденсатоотдачи, по крайней мере, на 10 %. Однако предусмотренное проектом 

технологическое решение не было реализовано ни на одном из месторождений. 

Тем не менее, сайклинг–процесс удалось довести до практического 

осуществления на Новотроицком месторождении в Украине, хотя режим 

поддержания пластового давления был введен с задержкой во времени и при 

пластовом давлении ниже проектного. Проект разработки был подготовлен 

специалистами ВНИИГАЗа и УкрНИИгаза. 

Разработка Новотроицкого газоконденсатного месторождения велась на 

режиме истощения с 1974 г. Продуктивный горизонт залегал на глубине 3280 – 

3390 м. Начальные запасы газа составляли 11,6 млрд. м3, конденсата – 5,2 млн. т. 

Начальное содержание конденсата в газе равнялось 454,5 г/м3, при начальном 

пластовом давлении – 35,6 МПа. Залежь была приурочена к отложениям нижнего 

карбона визейского яруса. 

Геологическое строение Новотроицкого месторождения оказалось 

значительно сложнее, чем предполагалось на момент подсчета запасов газа в 

1973 г. по имеющимся тогда данным разведочных работ 16 пробуренных скважин. 

Впоследствии при бурении эксплуатационных и нагнетательных скважин, были 

выявлены дизъюнктивные нарушения, блоковое строение и локальные поднятия в 

пределах площади газоносности. Было добыто 2,1 млрд. м3 газа и 658,2 тыс. т 

конденсата на режиме истощения (1974 – 1979 гг.) из залежи, а снижение 

пластового давления составило 7,5 МПа [63]. В результате разработки 

месторождения без поддержания пластового давления и отбора газа выше 

проектного уровня на 320 млн. м3 уменьшилось содержание конденсата в газе до 

317 г/м3, а его пластовые потери составили около 1,5 млн. т. В период 1979 – 

1981 гг. Новотроицкое месторождение находилось на консервации по причине 
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отставания обустройства. За это время пластовое давление увеличилось с 27,4 до 

28,1 МПа вследствие проявления водонапорного режима. Подъем газоводяного 

контакта (ГВК) составил около 7 м. 

Сайклинг–процесс на Новотроицком месторождении реализовывался с июня 

1981 г. Закачка газа производилась в две скважины, а добыча – из четырех. 

Приемистость нагнетательных скважин со временем перестала соответствовать 

проектной из-за загрязнения призабойных зон компрессорным маслом [63]. Работы 

по периодической продувке нагнетательных скважин улучшали приемистость 

скважин, но полного восстановления не происходило. 

Воспроизведение 9,5–летней истории разработки месторождения на основе 

математического моделирования позволило провести анализ обводнения залежи. 

По результатам сопоставления параметров водоносного пласта и данных 

материального баланса средняя остаточная газонасыщенность составила 54%. Это 

свидетельствует о защемление газа за фронтом обводнения при подъеме 

газоводяного контакта (ГВК) около 30 м. Накопленная добыча конденсата за 

период поддержания пластового давления равнялась 510,8 тыс. т, объем закачки 

сухого газа – 1443 млн. м3. 

Для подготовки закачиваемого в пласт газа применялся метод 

низкотемпературной сепарации с охлаждением в пропановой холодильной 

установке. В сепараторах первой ступени из газоконденсатной смеси происходило 

отделение капельной жидкости при давлении 12,5 МПа и температуре 298 К. После 

этого газ охлаждался в пропановой холодильной установке и затем подавался в 

низкотемпературный сепаратор второй ступени. Содержание конденсата в 

отсепарированном газе при давлении 10,5 – 11,0 МПа и температуре 263 – 258 К 

равнялось 30–32 г/м3, что инициировало дополнение технологии методом 

абсорбции.  Использование в качестве абсорбента тяжелого конденсата первой 

ступени сепарации, позволило извлечь из закачиваемого в пласт газа 

дополнительно 10 – 17 г/м3 конденсата [63]. 

Ввиду сложного геологического строения Новотроицкого газоконденсатного 

месторождения, отсутствия детальных разведочных работ и первоначальной 
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эксплуатации залежи на режиме истощения, применение сайклинг-процесса при 

существовавших ценах на газ и конденсат являлось нерентабельным. 

Первой компанией, применившей технологию сайклинг-процесса в России, 

стала Иркутская Нефтяная компания (ИНК) на Ярактинском месторождении. 

Нефтегазоконденсатное месторождение расположено в пределах юго-западного 

погружения Непского свода Непско-Ботуобинской антиклизы. Продуктивный 

горизонт общей толщиной до 40 м сложен песчаниками вендского и кембрийского 

возрастов. Плотность стабильного конденсата составляет 0,67 –  0,71 г/см³ [101]. 

В 2010 году был введен в работу 1-й пусковой комплекс промышленной 

мощностью 0,9 млн. м3/сут. Технология поддержания пластового давления 

позволяет увеличить степень извлечения конденсата из продуктивных пластов на 

22%. Основная часть осушенного газа, подготовленного на установке комплексной 

подготовки газа (УКПГ), компримируется и закачивается обратно в пласт. 

Осушенный газ также расходуется на собственные нужды (направляется на 

энергокомплекс, обеспечивающий питание всех объектов месторождения, на 

котельную и технологические печи) [75]. 

Представленный в данном разделе анализ опыта применения сайклинг-

процесса, его достоинств и недостатков позволяет утверждать, во-первых, о 

необходимости поиска наиболее эффективных вариантов его реализации в 

конкретных геолого-промысловых условиях, и, во-вторых, если применение 

сайклинг-процесса по каким-либо причинам не является целесообразным, о 

необходимости поиска других возможностей повышения эффективности 

разработки газоконденсатных месторождений. 

Одной из таких возможностей является выбор рациональных режимов 

эксплуатации скважин. В свою очередь, для реализации двух указанных выше 

направлений совершенствования процессов разработки газоконденсатных 

месторождений требуется решение некоторого комплекса оптимизационных задач 

и, соответственно, привлечение методов оптимизации. 

Проблемы оптимизации процессов разработки газоконденсатных залежей 

изучались многими исследователями, начиная со второй половины прошедшего 
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столетия (см., например, [11,45,65,67,83]). Однако отсутствие программных 

комплексов по 3D-гидродинамическому моделированию, поддерживаемых 

мощными вычислительными средствами, не позволяло учитывать одновременно и 

неоднородность пластов-коллекторов, и взаимовлияние скважин, что иногда 

вынуждало исследователей прибегать к простому перебору различных вариантов 

разработки. Очевидно, что такой подход не может считаться полноценной 

оптимизацией, т.к. его эффективность в значительной степени зависит от того, 

насколько «удачно» сформировано исходное множество вариантов, из которых 

выбирается лучший. В следующем разделе приведен краткий анализ современных 

средств оптимизации, встроенных в программные комплексы по 

гидродинамическому моделированию.  

1.3 Обзор и анализ средств оптимизации технологических параметров 

процессов разработки залежей углеводородов  

1.3.1 Средства оптимизации программного комплекса Eclipse 

Современные программные комплексы по гидродинамическому 

моделированию снабжены процедурами оптимизации, что расширяет перечень 

решаемых с их помощью задач.  

Оптимизация в симуляторе Eclipse компании Schlumberger осуществляется 

алгоритмами, основанными на сочетании метода неопределенных множителей 

Лагранжа и градиентных методов [13,30]. Опция OPTIMIZE, встроенная в 

программный комплекс Eclipse, позволяет решать задачу поиска экстремума 

функции J(λ), где λ представляет собой вектор искомых переменных. Например, 

целевой функцией J(λ) может служить объем накопленной добычи конденсата, а 

компонентами вектора λ – дебиты скважин по газу.  

Процесс оптимизации представляет собой итерационную процедуру, 

использующую один из вариантов градиентных методов. Её укрупненная схема 

представлена на рисунке 1.3. 
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Итерационная процедура основана на расчете градиентов целевой функции, 

что позволяет выбрать направление к точке экстремума. Итерации продолжаются 

до тех пор, пока не будет выполнен один (или более) из критериев сходимости. В 

качестве критерия сходимости, как правило, используются минимальные значения 

относительных изменений J или λ.  
 

 

Рисунок 1.3 – Схематическое представление градиентного метода [113] 

 

Наличие ограничений в задаче оптимизации увеличивает сложность ее 

решения. Ограничения могут быть заданы, во-первых, в виде диапазонов 

допустимых значений и, во-вторых, быть представлены нелинейными уравнениями 

и функциональными неравенствами между искомыми и выходными параметрами. 

Например, в качестве ограничений могут выступать скважинные и групповые 

ограничения по добыче. В первом случае выполнение ограничений сводится к 

ограничению величины шага, определяющего степень изменения искомых 

переменных. Учет ограничений, представленных уравнениями или 

функциональными неравенствами, может быть осуществлен построением функции 

Лагранжа [30], которая помимо искомых переменных будет включать и 
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дополнительные неизвестные – множители Лагранжа. Эти новые искомые 

переменные могут быть интерпретированы, как штрафы за нарушение 

ограничений. Пусть, к примеру, задача оптимизации имеет вид: 

( ) maxJ


 →  

( ) 0V  = . 

В этом случае функция Лагранжа для приведенного выше примера 

принимает вид: 

( ) ( ) ( )L J ФV  = + ,                                          (1.1) 

где Ф – вектор множителей Лагранжа.  

Решение задачи (1.1) сводится к определению седловой точки функции 

Лагранжа [30] одним из градиентных методов. Решение исходной задачи на 

условный экстремум заменяется поиском безусловного экстремума функции 

Лагранжа. 

Пример влияния ограничений на процесс нахождения оптимального решения 

показан на рисунке 1.4.  

На этом рисунке виде «контурной карты» (вид сверху на трехмерную 

поверхность отклика, описывающую функцию цели J) представлен поиск 

максимума функции двух переменных λ1 и λ2 при выполнении ограничения 

f(λ1,λ2)≤K.    

Это ограничение делит параметрическое пространство на области 

допустимых (внизу слева) и недопустимых (вверху справа) значений. Поиск по 

направлению, обозначенному пунктирной линией, из начального положения в 

точке А завершается в точке B. Не нарушая ограничение, направление поиска 

изменяется и уже ведет не в точку С, а в условный максимум – точку D.  

Процесс оптимизации начинается с расчета градиентов целевой функции по 

выбранным параметрам. При этом процедуры оптимизации обращаются к 

симулятору, чтобы получить информацию об изменении значения функции цели. 

На каждом временном интервале моделирования симулятор решает итерационным 



28 
 

 

(ньютоновским) методом систему неявных уравнений в каждом блоке сетки так, 

чтобы ошибка аппроксимации была равна нулю. 
 

 

Рисунок 1.4 – Пример оптимизации при наличии ограничений [113]  

 

К сожалению, поскольку уравнения в ограничениях, в большинстве случаев, 

являются нелинейными, требуется расчет обратной матрицы, что часто 

оказывается «затратным» с точки зрения вычислительных ресурсов, так как каждая 

оценка функции требует запуска процесса моделирования. 

Достоинством рассмотренных алгоритмов является возможность решения 

обширного класса задач нелинейной оптимизации. 

Алгоритм, относящийся к методам нелинейного программирования, 

подобный рассмотренному выше, и предназначенный для оптимизации разработки 

газоконденсатных месторождений предложен в работе [39]. Следует отметить, что 

в этой работе одна из решаемых задач имеет общие черты с задачами, 
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представленными в разделах 2 и 3 настоящей диссертации (распределение 

заданной суммарной производительности по скважинам). Совпадают также 

конечные цели оптимизации: максимизация коэффициента извлечения конденсата. 

Отличие состоит в алгоритмах решения, представленных в разделах 2 и 3.  

Основным недостатком методов нелинейной оптимизации является то, что 

при большом числе искомых параметров и ограничений их скорость сходимости к 

точному решению резко снижается даже при применении мощных компьютеров. 

Кроме этого, как отмечено выше, на каждой итерации процесса оптимизации эти 

методы требуют обращение к численным процедурам гидродинамического 

моделирования (в том числе, численное решение дифференциальных уравнений в 

частных производных [2]). Это может потребовать процесс поиска оптимального 

решения неоправданно больших вычислительных ресурсов и, соответственно, 

временных затрат, что существенно ограничивает применение рассмотренных 

методов для оптимизации разработки реальных газоконденсатных залежей.  

1.3.2 Алгоритмы оптимизации программного комплекса tNavigator 

В симуляторе tNavigator компании Rock Flow Dynamics одним из 

применяемых алгоритмов оптимизации является так называемая 

дифференциальная эволюция (ДЭ) [48].  

Идея метода основывается на моделировании эволюционных процессов в 

природе. Нужные качества переходят к следующим поколениям, а “животные”, 

недостаточно приспособленные к условиям среды, вымирают. Решения стремятся, 

как и популяция, к оптимальному положению. Рост контролируется процессом 

репродукции. Репродуктивный процесс состоит из селекции (исключение худших 

вариантов), скрещивания (комбинирование желаемых решений во множество 

потомков) и мутации (смешивание в наборе параметров для повышения 

разнообразия видов). Схема алгоритма представлена на рисунке 1.5. 

Существует две разновидности ДЭ: глобальная (для глобального 

оптимизационного поиска с рекомендуемым числом запусков симулятора более 
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200) и локальная (для локального оптимизационного поиска при запуске 

симулятора 30÷60 раз). Главным преимуществом глобального ДЭ является 

возможность выхода из локального минимума и нахождение глобального. Однако 

для этого требуется большое число запусков симулятора. Локальная ДЭ может 

«застрять» в локальном минимуме, но быстро его достигает. 

 

 

Рисунок 1.5 – Укрупненная схема алгоритма дифференциальной эволюции  

 

Популяцией называют некоторый набор векторов из пространства поиска. От 

размера популяции зависит чувствительность алгоритмом расчета целевой 

функции. При первых итерациях происходит заполнение популяции случайными 

векторами из пространства поиска. Векторы, отвечающие базовой модели, всегда 

включаются в популяцию. После заполнения популяции, на каждой итерации 

составляется пробный вектор и вычисляется целевая функция, при запуске 

симулятора. Образование пробного вектора Vsamp происходит случайным 

смешением компонент целевого Vtar и мутантного Vmut векторов:  

),( muttarCRsamp VVmixV = . 
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Параметр CR отвечает за вероятность замещения компоненты целевого 

вектора на компоненту мутантного. Целевой вектор популяции может 

варьироваться в зависимости от решаемой задачи. Мутантный вектор представляет 

собой сумму базового вектора и нескольких разностей случайных векторов, взятых 

из популяции и умноженных на параметр F. Опираясь на условия задачи, выбирают 

базовый вектор из популяции и число разностей. Ниже приведен пример формулы 

для числа разностей, равного двум: 

)()( 4321 randrandrandrandbasemut VVFVVFVV −+−+= . 

Полученное значение целевой функции на пробном векторе сравнивается со 

значением на целевом векторе. Если пробный вектор имеет лучшее значение 

функции цели, он становится целевым вектором в популяции. Итерации 

продолжаются до тех пор, пока их число не превысит заданное значение.  

Параллельная Асинхронная Дифференциальная Эволюция (ADE) позволяет 

использовать доступные возможности параллельных вычислений. В классической 

дифференциальной эволюции (CDE) применяется синхронизированная стратегия 

эволюции. В tNavigator предложена модификация алгоритма CDE с включенными 

в асинхронную стратегию операциями мутации, скрещивания и селекции. 

Метод роя частиц (PSO) также применяется в симуляторе tNavigator. 

Алгоритм работает с некоторым множеством частиц, называемым роем. Каждую 

частицу описывают тремя характеристиками: позицией в пространстве поиска (X), 

вектором скорости (V) и лучшей локальной позицией (LBEST). Сохраняется 

информация о глобальной лучшей позиции (GBEST), определяемой как лучшая из 

локальных. На первой итерации рой заполняется случайными частицами. Однако в 

рой всегда включается частица, отвечающая базовой модели. При последующих 

итерациях идет поиск функции цели в точках, соответствующих положению 

частиц, и обновление локальных и глобальных лучших позиций. Таким образом, 

частицы исследуют пространство, содержащее точку экстремума целевой 

функции. 
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Рассмотренные в данном разделе алгоритмы оптимизации не накладывают 

ограничений на вид функций, содержащихся в задаче, что, очевидно, следует 

отнести к их преимуществам. Однако также, как и методы нелинейного 

математического программирования, рассмотренные выше алгоритмы не 

гарантируют получения глобального экстремума и иногда сводятся к перебору всех 

допустимых решений. Это резко снижает их скорость сходимости. Кроме этого 

(что является особенно важным для настоящего исследования), рассмотренные 

выше методы также требуют многократного обращения к процедурам 

моделирования симулятора. Это делает их применение в задачах управления 

разработкой реальных объектов добычи нефти и газа крайне затруднительным 

даже при использовании мощных вычислительных средств. 

1.3.3 Симплекс-метод 

Симплекс-метод [99] относится к методам линейного программирования, 

которые по сравнению с методами нелинейной и дискретной оптимизации 

обладают большей эффективностью при решении задач большой размерности [7]. 

Поставленные в данной диссертации задачи оптимизации технологических 

параметров разработки газоконденсатных залежей (см. раздел 4) могут быть 

сведены к моделям линейного программирования и, в соответствии с этим, могут 

быть решены симплекс-методом. Однако в настоящей диссертации этот метод 

используется в качестве средства доказательства утверждений, положенных в 

основу теоретического обоснования алгоритмов оптимизации технологических 

параметров разработки газоконденсатных залежей (раздел 4). Поэтому 

представляется уместным привести его описание, акцентируя внимание на тех его 

свойствах, на которые будут опираться результаты, представленные в разделе 4. 

Как отмечено выше, симплекс-метод предназначен для решения задач 

линейного программирования, т.е. задач оптимизации, в которых функция цели и 

функции, формирующие ограничения задачи, представляют собой линейные 

зависимости от искомых переменных. Ограничениями в задаче могут быть как 
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уравнения, так и неравенства. За счет введения дополнительных искомых 

переменных, не меньших нуля, ограничения-неравенства преобразуются в 

ограничения-равенства, т.е. в уравнения. Канонический вид задачи линейного 

программирования, к которому требуется привести исходную задачу для ее 

решения симплекс-методом, представлен следующими математическими 

соотношениями: 

𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ≡ ∑ 𝑐𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑗 → max 

𝑥
                                    (1.2) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖 ,   
𝑛
𝑗=1 𝑖 = 1,𝑚                                         (1.3) 

𝑥𝑗 ≥ 0,    𝑗 = 1, 𝑛,                                                  (1.4) 

где n≥m, а система уравнений (1.3) является линейно-независимой системой. 

К модели (1.2)-(1.4) можно свести любую задачу линейного 

программирования. 

Симплекс-метод представляет собой итерационную процедуру, на первом 

шаге (этапе) которой множество всех искомых переменных – {x1,…,xn} необходимо 

разбить два непересекающихся подмножества, первое из которых составляют 

свободные (независимые) переменные, а второе – базисные (зависимые) 

переменные. Число базисных переменных равняется числу уравнений, т.е. m. 

Соответственно, количество свободных переменных равняется (n-m). Пусть kn-m, 

а в качестве свободных переменных выбраны x1,x2,…,xk,  т.е. первые (n-m) 

переменных. Тогда xk+1,xk+2,…,xk+m становятся базисными переменными, где xk+m= 

xn. 

Прежде чем перейти к описанию второго шага, необходимо привести 

теорему, которая лежит в основе симплекс-метода: в оптимальном решении задачи 

(1.2)-(1.4) все свободные переменные равняются нулю [99]. 

На втором шаге каждая базисная переменная выражается через свободные 

переменные из уравнений (1.3). По сути дела, решается система из m уравнений с 

m неизвестными, которыми являются базисные переменные. В этой системе кроме 

исходных параметров aij и bi заданными параметрами считаются свободные 

переменные. Эта процедура приводит к иному виду системы (1.3): 
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𝑥𝑘+1 = 𝛽𝑘+1 +∑𝜔𝑘+1𝑙𝑥𝑙 ,

𝑘

𝑙=1

   

… 

𝑥𝑘+𝑡 = 𝛽𝑘+𝑡 + ∑ 𝜔𝑘+𝑡𝑙𝑥𝑙 ,   
𝑘
𝑙=1                                       (1.5) 

… 

𝑥𝑘+𝑚 = 𝛽𝑘+𝑚 +∑𝜔𝑘+𝑚𝑙𝑥𝑙 .

𝑘

𝑙=1

 

После формирования системы (1.5) необходимо выполнить проверку: 

𝛽𝑘+𝑡 ≥ 0,   𝑡 = 1,𝑚.                                                 (1.6) 

Если все неравенства (1.6) выполняются, то можно перейти к следующему 

шагу. В ином случае необходимо вернуться к первому шагу и изменить 

распределение искомых переменных на свободные и базисные переменные. 

Необходимость в проверке условий (1.6) вызвана тем, что в силу базовой теоремы 

все свободные переменные должны, в конечном итоге, оказаться равными нулю. 

При этом для каждой базисной переменной будет выполняться равенство: xk+t = 

k+t, t=1,2,…,m. Поэтому требование выполнения ограничения (1.4) приводит к 

необходимости выполнения неравенств (1.6).  

На третьем шаге функцию цели (1.2) требуется выразить только через 

свободные переменные, что можно сделать без затруднений, подставляя в целевую 

функцию вместо базисных переменных формулы (1.5). Пусть при таком 

преобразовании целевая функция (1.2) принимает вид: 

𝜑(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) ≡ 𝜃0 +∑𝜃𝑙𝑥𝑙 .

𝑘

𝑙=1

                                                 

Теперь вместо функции f(x1,…,xn) требуется в силу (1.2) максимизировать функцию 

( x1,…,xk). 

Обратим внимание на знаки l - коэффициентов при свободных переменных, 

где l=1,2,…,k. Если все такие l0, то для получения максимального значения 

функции (x1,…,xk) необходимо положить все свободные переменные равными 
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нулю. Это означает, что выполнено требование базовой теоремы, и найдено 

оптимальное решение задачи (1.2)-(1.4): 

xl=0, l=1,2,…,k, xk+t = k+t, t=1,2,…,m, где k+m=n. 

На этом все вычисления заканчиваются. Если же найдутся l>0, где 

l{1,2,…,k}, то следует продолжить вычисления, т.е. перейти к следующему шагу. 

На четвертом шаге из всех коэффициентов l выбирается коэффициент, 

имеющий наибольшее значение. Пусть таким коэффициентом оказался r. Т.к. этот 

коэффициент имеет строго положительное значение, то для увеличения функции 

цели переменную xr выгодно также увеличивать. Следовательно, эту переменную 

необходимо вывести из набора свободных переменных, которые в соответствии с 

базовой теоремой должны стать равными нулю. Следующие шаги устанавливают 

переменную из базисного набора, которую целесообразно перевести в набор 

свободных переменных вместо xr. 

На пятом шаге следует положить все свободные переменные, кроме xr, 

равными нулю. Тогда система уравнений принимает вид: 

𝑥𝑘+1 = 𝛽𝑘+1 +𝜔𝑘+1𝑟𝑥𝑟 ,     

… 

𝑥𝑘+𝑡 = 𝛽𝑘+𝑡 +𝜔𝑘+𝑡𝑟𝑥𝑟 ,                                                  (1.7) 

… 

𝑥𝑘+𝑚 = 𝛽𝑘+𝑚 +𝜔𝑘+𝑚𝑟𝑥𝑟 . 

На шестом шаге проверяется условие: 

k+tr≥0, t=1, 2,…m,          (1.8) 

т.е. все ли коэффициенты при переменной xr имеют положительные значения. Если 

условие (1.8) выполняется, то задача (1.2)-(1.4) не имеет решения, и все 

вычисления заканчиваются. Такой вывод делается в силу того, что xr следует 

увеличивать, а при выполнении условий (1.6) и (1.8) базисные переменные, 

определяемые из формул (1.7), будут оставаться положительными при любом 

неограниченном увеличении xr. Это означает, что 

xr→, xk+t→, t=1,2,…,m, и ( x1,…,xk)→, 
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т.е. часть искомых переменных и функция приобретают неограниченные значения. 

При нарушении условия (1.8), когда найдутся k+tr<0, t=1,2,…m, следует перейти к 

следующему шагу. 

На седьмом шаге из системы (1.7) удаляются все уравнения, содержащие 

k+tr≥0, t{1,2,…,m}. Для упрощения изложения будем считать, что после этой 

операции остались только два уравнения: 

𝑥𝑘+𝑠 = 𝛽𝑘+𝑠 +𝜔𝑘+𝑠𝑟𝑥𝑟 ,                                            (1.9) 

𝑥𝑘+𝑢 = 𝛽𝑘+𝑢 +𝜔𝑘+𝑢𝑟𝑥𝑟 ,                                         (1.10) 

в которых k+sr<0 и k+ur<0. Следовательно, при увеличении xr до некоторого 

значения одна из базисных переменных приобретёт отрицательное значение, что 

противоречит условиям (1.4). Определим значение xr, при увеличении которого это 

произойдет. С этой целью решим уравнения: 

𝛽𝑘+𝑠 +𝜔𝑘+𝑠𝑟𝑥𝑟 = 0,                                                           

𝛽𝑘+𝑢 + 𝜔𝑘+𝑢𝑟𝑥𝑟 = 0.                                                          

Откуда следует, что при условии xr>yk+s будет следовать xk+s<0, где 

𝑦𝑘+𝑠 ≡ −
𝛽𝑘+𝑠
𝜔𝑘+𝑠𝑟

, 

А при условии xr>yk+u будет следовать xk+u<0, где 

𝑦𝑘+𝑢 ≡ −
𝛽𝑘+𝑢
𝜔𝑘+𝑢𝑟

. 

Назовем «порогами» параметры yk+s и yk+u. Из двух базисных переменных xk+s 

и xk+u отрицательной прежде всего станет та из них, для которой порог имеет 

меньшее значение. Пусть yk+s  yk+u, тогда в набор свободных переменных вместо 

xr следует ввести xk+s.  

После того, как найден наименьший порог, и произведено перемещение 

одной переменной в набор базисных переменных, а другой переменной - в набор 

свободных переменных, следует перейти ко второму шагу и повторить все 

вычислительные операции, т.е. провести еще одну итерацию. 

Основными преимуществами симплекс-метода являются, во-первых, 

возможность его применения для любой задачи линейного программирования и, 
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во-вторых, его высокая скорость сходимости, которая при решении задач большой 

размерности снижается в значительно меньшей степени по сравнению с методами 

нелинейной оптимизации и эволюционными (генетическими) алгоритмами.  

К недостаткам симплекс-метода следует отнести возможность 

«зацикливания», когда анализу подвергается уже просмотренное решение, а также 

то, что симплекс-метод, как и любой общий метод, не использует специфику 

решаемых задач. Это может вызвать использование «лишних» вычислительных 

процедур и, соответственно, дополнительного времени для решения задачи.  

1.4 Анализ исследований по моделированию процессов эксплуатации группы 

взаимовлияющих скважин 

Для повышения степени адекватности результатов оптимизации 

технологических параметров процессов разработки залежей углеводородов 

необходимо учитывать взаимовлияние (интерференцию) скважин [35,57,71,92]. 

Модели и методы оптимизации параметров процессов добычи газа и конденсата, в 

которых отсутствует возможность такого учета (см., например, [29,47]), могут 

привести к некорректным решениям с точки зрения практики разработки объектов 

добычи. Очевидно, что возможны ситуации, когда интерференцией скважин можно 

пренебречь. Одна из таких ситуаций рассмотрена в работе [25], в которой 

предложена постановка задачи оптимального распределения заданного 

суммарного отбора газа по скважинам с целью повышения добычи конденсата и, 

рассмотрены алгоритмы её решения [25].  

В связи с этим в данном разделе приведен краткий анализ известных 

подходов к учету интерференции эксплуатационных скважин. 

Основополагающими для настоящего исследования являются подходы, 

изложенные в монографии И.А. Чарного [91], книге, изданной под редакцией 

М.В. Меерова [88], и статьях Г.А. Зотова [32,34]. Под интерференцией скважин 

понимается эффект, при котором изменение режима эксплуатации какой-либо 
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скважины вызывает изменение режимов эксплуатации других скважин из 

рассматриваемой группы [98]. 

И. А. Чарный рассматривал приближенную модель интерференции скважин 

для нефтенасыщенного однородного пласта с удаленным контуром питания [91]. 

Модель правомерна при выполнении следующих условий: рассматривается 

однофазная фильтрация; расположение скважин определено; контур питания 

находится настолько далеко от скважин, что можно считать расстояние от него до 

любой скважины одинаковым. 

Известны k – проницаемость и h – толщина пласта, а также  – вязкость 

пластового флюида. Пусть Рк – давление на контуре питания; Rк – расстояние от 

скважины до контура питания (радиус контура питания); Rij – расстояние между i-

й и j-й скважинами, i,j=1,2,…,n, где n – число скважин; Rii приравнивается радиусу 

скважины – Rс; qi – дебит i-й скважины; Pi – забойное давление i-й скважины. Пусть 

Pi  Рк – Pi. 

С учетом введенных предположений и обозначений процесс эксплуатации 

группы взаимовлияющих скважин описывается следующей системой линейных 

уравнений относительно qi и Pi – параметров, характеризующих режимы работы 

скважин: 

∑[
𝜇

2𝜋𝑘ℎ
∙ ln(𝑅к/𝑅𝑖𝑗)] 𝑞𝑗 = ∆𝑃𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 .                          (1.11)

𝑛

𝑗=1

 

Анализ системы (1.11) подтверждает, что изменение хотя бы одной из 

искомых переменных (дебита скважины или её забойного давления) вызовет 

изменение в значениях остальных искомых переменных, тем самым учитывается 

интерференция между скважинами. Коэффициенты при дебитах скважин в этой 

системе интерпретируются в качестве коэффициентов взаимовлияния. 

Таким образом, И. А. Чарный предложил систему уравнений, благодаря 

которой можно решать задачу в двух вариантах: определять депрессию на 

скважинах по заданным дебитам скважин или при известных значениях перепадов 

давления между контуром питания и забоями скважин находить дебиты скважин. 
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При использовании системы (1.11) во втором варианте положительные значения 

дебитов будут соответствовать эксплуатационным скважинам, а отрицательные – 

нагнетательным.  

Кроме отмеченной возможности «двойного» использования системы (1.11), 

другим достоинством модели (1.11) является то, что коэффициенты взаимовлияния 

задаются в явном виде. Однако применение модели явно ограничено. Во-первых, 

рассматривается удаленный контур питания, во-вторых, пласт считается 

однородным, и, в-третьих, система (1.11) справедлива только в условиях 

однофазной фильтрации. Таким образом, исходные допущения во многих случаях 

оказываются невыполнимыми. 

В работе [88] была рассмотрена задача оптимального управления 

разработкой нефтяного месторождения по критерию максимального извлечения 

чистой нефти за заданный период эксплуатации при учете технологических и 

экономических ограничений. Задача сводится к модели линейного 

программирования и может быть решена стандартными методами линейной 

оптимизации.  

В [88] рассматривается нефтенасыщенный пласт, который разрабатывается n 

добывающими скважинами в условиях заводнения. Извлекаемый из скважины 

флюид содержит нефть и воду. Нефтяная залежь представляет собой единую 

гидродинамически связанную систему. Размеры и геолого-физические 

характеристики пласта известны.  

Взаимовлияние между скважинами неоднородного нефтенасыщенного 

пласта учитывается системой уравнений, аналогичной системе (1.11): 

∑𝑦𝑖𝑗𝑞𝑗 = 𝑃к − 𝑃𝑖 ,     𝑖 = 1, 𝑛

𝑛

𝑗=1

,                                       (1.12) 

где Pк – давление на контуре питания, Pi – забойное давление i-й скважины, qj – 

дебит j-й скважины, а матрица, состоящая из элементов yij, называется матрицей 

взаимовлияний скважины по депрессиям. Для ее определения, в работе [88] 

используется обратная матрица – матрица взаимовлияний по дебитам, которая 

считается заданной. В этой работе для определения элементов матрицы 
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взаимовлияний по дебитам предлагается использовать метод наименьших 

квадратов [90]. Однако реализация такого подхода на практике затруднена 

необходимостью изменения режимов эксплуатации скважин для формирования 

исходной информации, что следует отнести к недостаткам приведенного в [88] 

подхода. С другой стороны, его достоинством является возможность 

использования системы (1.12) для моделирования процессов фильтрации 

пластовых флюидов в неоднородных нефтенасыщенных пластах. 

 Если считать возможным 

𝑦𝑖𝑗 =
𝜇

2𝜋𝑘ℎ
∙ ln (

𝑅к
𝑅𝑖𝑗
), 

то системы уравнений (1.11) и (1.12) эквивалентны. 

Г. А. Зотов [34] рассматривал особенности эксплуатации куста газовых 

скважин. Для описания работы группы газовых скважин предлагалась 

аналитическая модель [32,33], основанная на известном методе распределения 

отбора газа из группы скважин по всей площади размещения забоев скважин 

(метод «размазывания отбора газа»). Допускалось, что n забоев скважин куста 

размещались внутри круга радиуса Rэ. При этом общая зона дренирования куста 

представляла собой эквивалентный круг (возможно, и прямоугольник) радиуса Rк, 

который зависит от расстояния между кустами и их суммарными дебитами [34]. 

Алгоритмы определения параметров Rэ и Rк представлены в [32, 33]. Согласно [34] 

система уравнений, описывающая приток газа к скважинам куста, имеет вид: 

 

(1.13) 

 

где Rci – радиус i-й скважины; a – коэффициент, определяющий затраты пластовой 

энергии, представляющий собой аналог коэффициента влияния [34].  

Как и модель (1.11), система (1.13) содержит в явном виде коэффициенты 

взаимовлияния скважин куста, что следует отнести к ее достоинствам. Однако эта 

система предназначена для моделирования процесса эксплуатации скважин 

𝑎 [ln (
𝑅к
𝑅э
) −

1

4
(1 −

𝑅э
2

𝑅к
2
)] ∙∑𝑞𝑗 + 𝑎 [ln (

𝑅э

𝑅𝑐𝑖√𝑛
)] 𝑞𝑖 = 𝑃к

2 − 𝑃𝑖
2,   𝑖 = 1, 𝑛

𝑛

𝑗=1

 , 
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отдельного куста, дренирующего однородный газоконденсатный пласт, что 

накладывает существенные ограничения на применение модели (1.13). 

Ведем обозначения: 

𝑥𝑖𝑗 ≡ 𝑎 [ln (
𝑅к
𝑅э
) −

1

4
(1 −

𝑅э
2

𝑅к
2
)],                                  (1.14) 

𝑥𝑖𝑖 ≡ 𝑎 [ln (
𝑅к
𝑅э
) −

1

4
(1 −

𝑅э
2

𝑅к
2
)] + 𝑎 [ln (

𝑅э

𝑅𝑐𝑖√𝑛
)].                (1.15) 

 Теперь систему уравнений (1.13) можно представить в виде системы 

уравнений (1.12), в правых частях каждого из которых вместо разности давлений 

используется разность их квадратов: 

∑𝑥𝑖𝑗𝑞𝑗 = 𝑃к
2 − 𝑃𝑖

2,   𝑖 = 1, 𝑛

𝑛

𝑗=1

.                                    (1.16) 

В дальнейшем (см. раздел 4) система уравнений (1.16) будет использоваться 

в качестве «идейной основы» для получения исходных параметров модели 

оптимизации дебитов газоконденсатных скважин. 

В статье [21] представлен нейросетевой подход к определению 

межскважинного взаимовлияния на основе анализа данных телеметрии для 

скважин НГДУ «Альметьевнефть». Нейросетевой подход позволил определить 

степень взаимовлияния скважин для нефтяного пласта без получения значений 

конкретной физической величины (гидропроводности в межскважинных 

интервалах). Предложенные алгоритмы позволили производить «ковровые 

расчеты» (сплошные по участкам) степени взаимовлияния скважин при малых 

временных затратах. При реализации нейросетевого подхода использовался 

алгоритм двунаправленных самоорганизующихся карт Кохонена [110]. 

Корреляция полученных результатов с идентификацией параметров систем 

уравнений, основанных на материальном балансе, подтвердила адекватность 

предложенных расчетных схем для скважин нефтяного месторождения.  

Также в работе [21] были реализованы эвристические алгоритмы 

определения взаимовлияния между скважинами. По своей сути они повторяют 

эвристические правила геолога при анализе замеров технологических параметров 
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в момент исследования степени взаимовлияния. Согласно представленной 

методике [21] построение матрицы взаимовлияния скважин-соседок 

производилось на основе анализа дебитов, приемистости и заключалось в оценке 

числа взаимных изменений трендов показателей по скважинам, соседним 

относительно выделенной скважины.  

К недостаткам предложенных в [21] процедур можно отнести необходимость 

наличия значительного объема накопленных данных телеметрии, а также 

необходимость «переобучения» нейросети и существенной корректировки 

эвристических алгоритмов в случае, когда на скважинах проводятся не 

запланированные ранее технологические операции.  

Авторы работы [35] исследуют взаимовлияние между добывающими и 

нагнетательными скважинами, т.е. речь идет об оптимизации системы заводнения, 

что не позволяет использовать результаты, полученные авторами работы [35], для 

оценки взаимовлияния между добывающими скважинами газовых и 

газоконденсатных залежей, разработка которых ведется на режиме истощения. 

Выводы к разделу 1 

1. Основной проблемой, сопровождающей процесс разработки 

газоконденсатных залежей, является ретроградное выпадение конденсата в пласте-

коллекторе. Одним из способов, направленных на преодоление указанной 

проблемы, является сайклинг-процесс (нагнетание сухого газа в пласт для 

поддержания пластового давления). Сайклинг–процесс является рентабельным при 

разработке газоконденсатных месторождений с высоким содержанием 

высококипящих углеводородов в газе. Возможность его эффективного применения 

зависит также от степени неоднородности коллекторских свойств пород по 

толщине и площади пласта.  

Применение технологии сайклинг-процесса сопровождается увеличением 

капитальных вложений и консервацией запасов газа на длительный период 
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времени, что во многих случаях приводит к значительному снижению его технико-

экономической эффективности.  

2. Другим направлением повышения эффективности разработки 

газоконденсатных залежей является подход, который заключается в поиске 

оптимальных параметров процессов разработки газоконденсатных залежей. В 

данном разделе приведено описание методов математического программирования, 

которые в дальнейшем будут использованы в вышеуказанных целях. 

3. Для повышения степени адекватности процедур оптимизации 

технологических параметров разработки залежей углеводородов необходимо 

учитывать взаимовлияние скважин. Анализ результатов предыдущих 

исследований по моделированию интерференции скважин показал, что при 

несомненных достоинствах предлагаемых подходов, они обладают недостатками, 

которые существенно ограничивают их применение, в частности, при 

рассмотрении разработки реальных газоконденсатных пластов. Тем не менее, 

рассмотренные подходы [34,88,91] к учету взаимовлияния скважин представляют 

собой основу для исследований, результаты которых приведены в следующих 

разделах диссертации.  
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2 ВЫБОР СКВАЖИН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САЙКЛИНГ–ПРОЦЕССА 

2.1 Постановка задачи и её математическая формулировка 

 Одной из возможностей совершенствования разработки газоконденсатных 

залежей является повышение эффективности применения сайклинг-процесса. В 

свою очередь, одной из возможностей совершенствования сайклинг-процесса 

является рациональный выбор скважин, используемых для обратного нагнетания 

сухого газа в пласт.  

 Рассматривается ситуация, когда разработка залежи осуществляется в два 

этапа: 

- на первом этапе, когда пластовое давление еще выше давления начала 

конденсации, залежь разрабатывается на режиме истощения (все скважины 

добывающие); 

- на втором этапе, когда пластовое давление уже ниже давления начала 

конденсации (или превышение пластового давления над давлением начала 

конденсации становится незначительным), залежь разрабатывается с применением 

сайклинг-процесса. 

В этом случае в определенный момент времени возникает потребность в 

определении перечня скважин, переводимых из добывающего фонда в 

нагнетательный. Задачу перевода части скважин из добывающего фонда под 

нагнетание на содержательном уровне сформулируем следующим образом: пусть 

на текущий момент времени известны n - общее число добывающих скважин, их 

расположение на залежи, их дебиты и забойные давления; требуется найти m 

скважин, переводимых из категории добывающих в категорию нагнетательных 

(1≤m<n). 

Ниже предлагается постановка и математическая формулировка задачи, 

решение которой представляет собой перечень номеров скважин добывающего 

фонда, переводимых в фонд нагнетательных скважин (см. также статью автора 

[85]).    
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Предполагая, что рассматриваемое газоконденсатное месторождение 

находится в эксплуатации, задачу перевода части скважин из добывающего фонда 

под нагнетание на содержательном уровне сформулируем в следующем виде 

[85,106]: 

пусть на текущий момент времени известны n - общее число добывающих 

скважин, их расположение на залежи и их дебиты; найти m скважин, 

переводимых из категории добывающих в категорию нагнетательных (1≤m<n). 

Для математической формулировки задачи введем обозначения: 

- Rij  - расстояния между скважинами, i и j - номера скважин, i=1,…,n, 

j=1,…,n; 

- qi  - дебит i-й скважины по газу. 

Выполним преобразование исходных данных: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑅𝑖𝑗 − 𝑅𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛

,    

𝑣𝑖 =
𝑞𝑖 − 𝑞𝑚𝑖𝑛
𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

, 

где  

𝑅𝑚𝑖𝑛 = min
𝑖,𝑗
{𝑅𝑖𝑗} ,  𝑅𝑚𝑎𝑥 = max

𝑖,𝑗
{𝑅𝑖𝑗}; 

  𝑞𝑚𝑖𝑛 = min
𝑖
{𝑞𝑖} ,  𝑞𝑚𝑎𝑥 = max

𝑖
{𝑞𝑖}. 

Введем искомые переменные xi: xi=0, если i-я скважина остается 

добывающей; xi = 1, если i-я скважина переводится нагнетание. Теперь задача 

принимает вид [106]: 

∑𝑥𝑖∑[𝑟𝑖𝑗(1 − 𝑥𝑗) + 𝑣𝑖]

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

→ min ,
𝑥
                     (2.1) 

∑𝑥𝑖 = 𝑚,                                                                  (2.2)

𝑛

𝑖=1

 

𝑥𝑖 ∈ {0,  1},  𝑖 = 1, 𝑛.                                                (2.3)                                            

Критерий оптимальности (2.1) представляет собой стремление оставить в 

добывающем фонде скважины с бóльшим дебитом (соответственно, перевести в 
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нагнетательный фонд скважины с низким дебитом), а также перевести в 

нагнетательный фонд скважины, которые окажутся наиболее близкими к 

скважинам, оставшимся в добывающем фонде.  

Поскольку целевая функция (2.1) является нелинейной (в функции цели 

присутствуют слагаемые, содержащие произведение искомых переменных), 

решение целочисленной задачи (2.1)-(2.3) не может быть найдено с помощью 

стандартных методов линейного дискретного программирования [76]. Чтобы 

обойти указанное затруднение предлагается линеаризация этой задачи. Для этого, 

используя известный прием [54], вводят дополнительные переменные zij, которые 

подчиняются ограничениям: 

𝑧𝑖𝑗 ∈ {0,  1},  𝑖 = 1, 𝑛;  𝑗 = 1, 𝑛.                                         (2.4) 

𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 − 1 ≤ 𝑧𝑖𝑗 ≤
1

2
(𝑥𝑖 + 𝑥𝑗) ,    𝑖 = 1, 𝑛;  𝑗 = 1, 𝑛.                 (2.5) 

 Выполнение условий (2.4),(2.5) приводит к тому, что произведение xjxi 

можно заменить новой искомой переменной zij. Замена произведения xjxi на 

переменную zij приводит к новому виду критерия (2.1):  

∑∑[(𝑟𝑖𝑗 + 𝑣𝑖)𝑥𝑖 − 𝑟𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗]

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

→ min .
𝑥
                             (2.6) 

Таким образом, решение нелинейной задачи (2.1)-(2.3) заменяется решением 

линейной задачи (2.6),(2.2)-(2.5) известными алгоритмами линейного дискретного 

программирования [76], которые показывают более высокую эффективность по 

сравнению с методами нелинейного дискретного программирования при решении 

задач большой размерности, что характерно задач оптимизации процессов 

разработки месторождений углеводородов. 

Введением дополнительных условий можно запретить перевод некоторой 

скважины под нагнетание (например, из-за слишком небольшого расстояния до 

соседней добывающей скважины). Реализация этого условия равносильна тому, 

что заранее некоторым искомым переменным присваивается значение, равное 

нулю.  
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Если предлагается применить сайклинг-процесс с момента начала 

разработки, т.е. распределить всё множество эксплуатационных скважин разбить 

на два подмножества добывающих и нагнетательных скважин, то применение 

описанного выше подхода к повышению эффективности сайклинг-процесса 

необходимо дополнить предварительным этапом, состоящим в следующем. 

 При заданном размещении эксплуатационных скважин, считая их всех 

добывающими, на гидродинамическом симуляторе следует выполнить расчеты 

показателей и технологических параметров разработки (дебитов скважин, 

забойных давлений, изменения во времени газоконденсатного фактора и др.), т.е., 

по сути дела, сформировать некоторый допустимый вариант разработки залежи в 

режиме истощения. Для формирования такого варианта можно использовать 

алгоритмы оптимизации дебитов скважин, рассмотренные в разделах 4.2.3 и 4.3 

настоящей работы. На момент времени, при котором содержание конденсата в 

добываемом газе резко снижается (момент времени, при котором пластовое 

давление становится меньше давления начала конденсации) фиксируются дебиты 

скважин по газу. Эти значения, а также координаты скважин становятся исходной 

информацией для решения задачи (2.1)-(2.5). Тем самым, заранее прогнозируется 

перечень скважин, из которых целесообразно сформировать фонд нагнетательных 

скважин.    

Можно за счет увеличения объема вычислений и более полного учета 

неоднородность продуктивного пласта повысить адекватность модели (2.1)-(2.3), 

привлекая для этого подход, предложенный в работе [24]. Этот подход может быть 

реализован, если имеются данные геолого-промыслового характера [97] или 

информация, содержащаяся в геолого-гидродинамической модели залежи. В 

соответствие с этим подходом залежь заменяется двумерной областью, состоящей 

из одинаковых квадратов, количество которых зависит от степени неоднородности 

залежи (чем выше степень неоднородности, тем меньше площадь квадратов и, 

соответственно, больше их число). 

Каждому квадрату соответствует значение  - гидропроводности: =kh/, где 

k – проницаемость, h – газо- и конденсатонасыщенная толщина,  – вязкость 
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флюида. Это значение гидропроводности можно получить с помощью укрупнения 

ячеек гидродинамической модели залежи, которые покрываются квадратом. Для 

каждого квадрата вычисляется фильтрационное сопротивление =1/. После этого 

область заменяется графом. Вершинами в этом графе являются центры квадратов, 

а дугами – отрезки, соединяющие вершины, расположенные в соседних квадратах. 

Соседними квадратами считаются квадраты, имеющие общую сторону или точку. 

Длина каждой дуги рассчитывается как средний коэффициент фильтрационного 

сопротивления двух соседних квадратов, в которых расположены вершины, 

соединенные рассматриваемой дугой. Пусть, например, один из соседних 

квадратов характеризуется фильтрационным сопротивлением, равным 1, а второй 

– 2. Тогда длина дуги между этим квадратами равняется (1+2)/2.  

Рассмотрим пару вершин, например, i и j. В этой паре i-я и j-я вершины 

являются центрами квадратов, в которых находятся, соответственно, i-я и j-я 

скважины. Теперь между отмеченной парой вершин решается известная задача о 

кратчайшем пути [58]. В качестве Rij – расстояния между i-й и j-й скважинами 

принимается суммарная длина дуг, составляющих кратчайший путь из i-й вершины 

в j-ю вершину. Решая задачу для каждой пары скважин {i,j}, можно сформировать 

квадратную матрицу {Rij}, в которой Rij=Rji, Rii= Rjj=0, i=1,…,n, j=1,…,n. 

Для математической формулировки задачи введем обозначения остальным 

исходным параметрам: qi – дебит i-й скважины по газу, а Рi – её забойное давление. 

2.2 Пример решения задачи перевода добывающих скважин в 

нагнетательный фонд 

Ниже приведен пример применения модели (2.1)-(2.3), который, несмотря на 

свой упрощенный характер, позволяет судить о работоспособности предложенных 

в разделе 2.1 модели и алгоритме. Для проведения расчетов была выбрана 

гидродинамическая модель месторождения, характеризующаяся сильной 

неоднородностью пластов и одним непроницаемым разломом [106]. Общий вид 

месторождения и начальное газосодержание представлены на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 - Общий вид месторождения; начальное газосодержание 

 

В нагнетательный фонд надлежало перевести одну добывающую скважину 

из 16. Такое условие введено, чтобы оказалось возможным без применения 

математических процедур выявить решение, отвечающее лучшим значениям 

функции цели (2.1), и сравнить найденное «вручную» решение с результатами 

решения задачи (2.6),(2.2)-(2.5).  

В примере имитировалось поддержание пластового давления за счет 

технологии частичного сайклинг-процесса. Часть отбираемого газа закачивается 

обратно в пласт. Рассматривались две стратегии частичного сайклинг-процесса: 

обратная закачка 30% добытого газа (стратегия I) и 15% (стратегия II) и одна 

стратегия без применения сайклинг-процесса (стратегия III). Расчеты по стратегии 

III позволяют судить о технологической эффективности сайклинг-процесса. 

Период постоянной добычи определялся объемом товарного газа, значение 

которого принято в соответствии с подписанными контрактами по данному 

месторождению (для двух стратегий объем равнялся 1,473 млрд, м3). Скважины 

вводились одновременно, и частичный сайклинг-процесс применялся с начала 

разработки. Расстановка скважин приведена на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 - Выбор скважин для перевода под нагнетание 

 

На этапе предварительных расчетов (см. раздел 2.1), выполненных с 

применением программного комплекса Eclipse, определялись дебиты скважин, что 

позволяет, наряду с размещением скважин, оснастить модель оптимизации 

исходными параметрами. Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и 

расстановка скважин подобраны так, что сочетание характеристик «дебит – 

расположение скважины» наиболее благоприятно для перевода скважины № 22 

(см. рисунки 2.1 и 2.2), т.к. эта скважина имеет небольшое удаление от всех 

остальных скважин и обладает низкими значениями ФЕС, а, следовательно, и 

небольшим дебитом, т.е. отвечает критерию (2.1). Применение модели (2.6),(2.2)-

(2.5) приводит к такому же решению.  

Результаты выполненных расчетов приведены в таблице 2.1. В этой таблице 

также указаны значения коэффициентов извлечения конденсата и газа 

(соответственно, КИК и КИГ) в случае, если под нагнетание переводится скважина 

№ 36, которая с точки зрения расположения практически не отличается от 

скважины № 22, но обладает лучшими ФЕС и, соответственно, обеспечивает 

больший дебит. Сравнение двух вариантов перевода или скважины № 22, 

выбранной по критерию (2.1), или скважины № 36 по значениям КИК позволяет 
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говорить о том, что выполнение исходного критерия (2.1) (или ему эквивалентного 

критерия (2.6)) ведет и к максимизации конденсатоотдачи.  

 

Таблица 2.1 – Результаты расчетов  

Стратегии 
Перевод скв. 22, 

КИК/КИГ, % 
Перевод скв. 36, 

КИК/КИГ, % 

I (обратная закачка 30% добытого газа) 41,0 / 86,6 40,4 / 87,0 

II (обратная закачка 15% добытого газа) 39,0 / 85,9 38,5 / 86,3 

III (обратная закачка газа не 

применяется) 
30,1 / 86,7 

 

Более высокое значение КИК при переводе скважины № 22 по сравнению с 

переводом под нагнетание скважины № 36 объясняется тем, что при нагнетании 

газа в 22-ю скважину, 36-я скважина с хорошими фильтрационно-емкостными 

свойствами является добывающей и в период эксплуатации имеет больший дебит 

как по газу, так и по конденсату, по сравнению с вариантом, при котором 22-я 

скважина является добывающей.  

Расчеты и результаты, подобные рассмотренным в данном разделе, могут 

быть использованы для технико-экономического обоснования применения 

сайклинг-процесса. Следует также отметить, что на экономическую эффективность 

применения сайклинг-процесса значительное влияние оказывает соотношение цен 

на газ и конденсат. Очевидно, что применение этой технологии увеличения КИК 

наиболее рентабельно при высоких значениях цен на конденсат и при уменьшении 

цен на газ. 
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Выводы к разделу 2 

 1. Предложена модель перевода добывающих скважин в нагнетательный 

фонд при применении сайклинг-процесса. Модель представляет собой задачу 

линейного булева программирования, для решения которой можно применить 

любой из известных методов линейной дискретной оптимизации. 

2. Критерий оптимальности задачи представляет собой математическое 

выражение эвристических правил разработки, проверенных многолетней 

практикой эксплуатации нефтяных и газоконденсатных залежей: 

1) добывающими скважинами целесообразно оставлять скважины с высоким 

потенциалом по добыче; 

2) для лучшего охвата пласта разумно переводить под нагнетание скважины, 

наименее удаленные от добывающих (с учетом возможных прорывов нагнетаемого 

агента к забоям добывающих скважин). 

Выполнение указанных правил направлено на максимизацию 

конденсатоотдачи. Иной подход к распределению скважин между добывающим и 

нагнетательным фондами рассмотрен в следующем разделе.   
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3 ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ОТБОРА ГАЗА ПО 

СКВАЖИНАМ, ОСНОВАННОЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФУНКЦИИ 

ЛЕЙБЕНЗОНА 

3.1 Формирование исходной информации 

 В данном разделе 3, а также в следующем разделе 4 исследуются 

возможности совершенствования технологий разработки газоконденсатных 

залежей, основанные на формировании рациональных режимов эксплуатации 

скважин при разработке залежи на естественном режиме для заданного момента 

времени t. 

Ниже предлагаются и исследуются подходы к оптимизации дебитов скважин, 

которые базируются на замене разности между давлением на контуре питания 

залежи и забойным давлением на скважине разностью между значениями функции 

Лейбензона на контуре питания и на забое скважины – PL [5]: 

( ) ( )
,

( )

к

w

p

L

p

k p p
P dp

p






 =                                              (3.1) 

где pк – давление на контуре, а pw – давление на скважине (забойное давление), kr(p), 

μ(p), ρ(p) – соответственно, относительная фазовая проницаемость, вязкость и 

плотность газа в зависимости от давления. Предлагаемая замена позволяет 

теоретические результаты, полученные для процессов фильтрации несжимаемых 

пластовых флюидов, перенести на процессы фильтрации сжимаемых флюидов, т.е. 

использовать для исследования закономерностей процессов разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

 В проводимых ниже преобразованиях будем считать, что проницаемость и 

вязкость газа не зависят от давления.  

К другим характеристикам, которые ниже будут использоваться в качестве 

исходных параметров, относится псевдостационарный радиус зоны дренирования 

[5]. Псевдостационарный радиус скважины – R(t) (радиус зоны распространения 
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возмущений, т.е. области дренирования скважины к моменту времени t можно 

оценить по формуле [5]: 

o( ) 2,25 ( )R t t t=   −                                            (3.2) 

где to – момент начала работы скважины; 𝜙 – коэффициент пьезопроводности [89]: 

плp k

m





=


.                                                     (3.3) 

В формуле (3.3): pпл – пластовое давление, k – проницаемость пласта, m – 

его пористость, μ – динамическая вязкость газа. 

Коэффициент пьезопроводности определяет темпы изменения пластового 

давления при плоскорадиальном течении в пористой среде [68]. Для учета запасов, 

дренируемых скважиной, выполним корректировку формулы (3.3), которая 

сводится к учету газонасыщенности – α: 

* плp k

m


 


=

 
                                                  (3.4) 

 Тогда с учетом формул (3.2) и (3.4) получим иную формулу для расчета 

псевдостационарного радиуса R(t): 

 

−
=

m

ttkp
tR oпл )(

5,1)(                                        (3.5) 

Обозначим через Q массовый дебит скважины по газу. Тогда [5]: 

2
,

ln( ( ) / )

L

w

kh P
Q

R t R S DQ

 
=

+ +
                                     (3.6) 

где h – эффективная перфорированная газонасыщенная толщина пласта; 

)(tR – радиус зоны дренирования (возмущения); 

Rw – радиус скважины; 

S – скин-фактор, отражающий несовершенство скважины по степени и характеру 

вскрытия, S>0; 

D – D-фактор, учитывающий нарушение закона Дарси в призабойной зоне 

скважины, D>0. 

 Формулу (3.6) преобразуем к виду: 
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∆𝑃𝐿 = 𝐴𝐿𝑄 + 𝐵𝐿𝑄
2,                                                  (3.7) 

где  

𝐴𝐿 ≡
ln(𝑅(𝑡)/𝑅𝑤) + 𝑆

2𝜋𝑘ℎ
,                                           (3.8) 

𝐵𝐿 ≡
𝐷

2𝜋𝑘ℎ
.                                                                 (3.9) 

Следуя работам [84,114], рассмотрим два варианта оптимального 

перераспределения дебитов между скважинами. В первом варианте считается, что 

р0 – начальное пластовое давление выше рнк - давления начала конденсации, во 

втором – начальное пластовое давление ниже давления начала конденсации. 

Причем под начальным моментом времени не обязательно понимается момент 

начала разработки (это может быть любой текущий момент времени, принятый за 

начало отсчета). Критериями оптимальности являются: в первом варианте 

минимум потерь пластовой энергии, во втором – минимум пластовых потерь 

конденсата. И то, и другое направлено на увеличение конденсатоотдачи. От 

оптимальных значений дебитов потребуем также выполнения условия: суммарный 

дебит всех скважин по газу должен быть равен заданной величине. 

3.2 Оптимизация дебитов скважин при пластовом давлении, превышающем 

давление начала конденсации 

Ниже рассмотрен случай, когда пластовое давление превышает давление 

начала конденсации. Такая ситуация может соответствовать началу разработки 

газоконденсатной залежи. Также будем считать, что интерференцией скважин 

можно пренебречь. 

Пусть на момент времени, принятый в качестве начального момента, т.е. t=0, 

выполняется р0>рнк (вариант 1), где р0 – значение начального пластового давления, 

а рнк – давление начала конденсации. Пусть Q0 – требуемый суммарный дебит всех 

скважин (в массовом выражении), Q0>0. 
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Введем обозначения: i - № скважины, i=1,2,…,n, а ∆PLi, Qi, ALi, BLi – значения 

параметров ∆PL, Q, AL, BL, соответствующие эксплуатации i-й скважины (см. 

формулы (3.1)-(3.9)). 

Минимизация потерь пластовой энергии (что соответствует равномерному 

по продуктивной площади истощению залежи) эквивалентна минимизации  PLi – 

разности между значениями функции Лейбензона на контуре питания и забойным 

давлением для i=1,2,…,n. Из формулы (3.1) следует: уменьшения PL можно 

добиться снижением разности между давлением на контуре питания залежи и 

забойным давлением на скважинах, т.е. увеличением забойного давления.  

Докажем утверждение: при выполнении требования к суммарной 

производительности скважин по газу и положительных значениях дебитов газа 

скважин (Qi>0, i=1,2,…,n) минимизация  разности между значениями функции 

Лейбензона на контуре питания залежи и на забое скважин эквивалентна 

выполнению равенства всех ∆PLi: ∆PL1=···=∆PLn. Ниже приведено доказательство 

правомерности данного утверждения. 

Для группы из n скважин минимизация разности между значениями функции 

Лейбензона на контуре питания залежи и забойным давлением скважин означает, 

что критерием оптимальности является выражение: 

max
1≤𝑖≤𝑛

{∆𝑃𝐿𝑖} → min.                                                (3.10) 

Тогда с учетом формул (3.7)-(3.10) математическая формулировка задачи 

оптимизации дебитов скважин (в первом варианте) принимает вид: 

max
1≤𝑖≤𝑛

{𝐴𝐿𝑖𝑄𝑖 + 𝐵𝐿𝑖𝑄𝑖
2} → min

𝑄
.                                   (3.11) 

∑𝑄𝑖 = 𝑄0,

𝑛

𝑖=1

                                                          (3.12) 

𝑄𝑖 ≥ 0,        𝑖 = 1, 𝑛 .                                            (3.13) 

С помощью известного приема [56] задачу (3.11)-(3.13) можно свести к виду: 

𝑧 → min
𝑸,𝑧
                                                                 (3.14) 

𝐴𝐿𝑖𝑄𝑖 + 𝐵𝐿𝑖𝑄𝑖
2 − 𝑧 ≤ 0,   𝑖 = 1, 𝑛 ,                                   (3.15) 
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∑𝑄𝑖 = 𝑄0,

𝑛

𝑖=1

                                                           (3.16) 

𝑄𝑖 ≥ 0,        𝑖 = 1, 𝑛 ,                                            (3.17) 

где z дополнительная искомая переменная, Q=(Q1,…,Qn). 

 Для поиска оптимального решения задачи (3.14)-(3.17) привлечем условия 

оптимальности Куна-Таккера [46,111].  

 Задача (3.14)-(3.17) представляет собой задачу выпуклого 

программирования, т.к. в данном случае функция цели линейна, а область 

допустимых решений задачи (3.14)-(3.17) является выпуклым множеством. 

Поэтому условия Куна-Таккера [46] становятся для этой задачи не только 

необходимыми, но и достаточными условиями оптимальности.  

 Чтобы воспользоваться условиями Куна-Таккера для задачи (3.14)-(3.16), 

построим для этой задачи функцию Лагранжа – L(Q,z,,): 

𝐿(𝑸, 𝑧,,) ≡ 𝑧 +∑𝜆𝑖(𝐴𝐿𝑖𝑄𝑖 + 𝐵𝐿𝑖𝑄𝑖
2 − 𝑧) + 𝜇 (∑𝑄𝑖 − 𝑄0

𝑛

𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

.     (3.18) 

 Условия оптимальности Куна-Таккера для задачи (3.14)-(3.17) 

формулируются следующим образом: пусть для набора {z*,Q1
*,Q2

*,…,Qn
*} 

а) выполняются ограничения (3.15)-(3.17); 

б) существуют множители i0, i=1,…,n и множитель , неограниченный по 

знаку; 

в) для функции Лагранжа (3.18) выполняются следующие равенства: 

𝜕𝐿(𝑸∗, 𝑧∗,,)

𝜕𝑧
= 1 −∑𝜆𝑖 = 0,                                     (3.19)

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿(𝑸∗, 𝑧∗,,)

𝜕𝑄𝑗
= 𝜆𝑗(𝐴𝐿𝑗 + 𝐵𝐿𝑗𝑄𝑗

∗) +  = 0,    𝑗 = 1, 𝑛              (3.20) 

𝜆𝑗 [𝐴𝐿𝑗𝑄𝑗
∗ + 𝐵𝐿𝑗(𝑄𝑗

∗)
2
− 𝑧∗] = 0,         𝑗 = 1, 𝑛 .              (3.21) 

Тогда набор {z*,Q1
*,Q2

*,…,Qn
*} является оптимальным решением задачи 

(3.14)-(3.17). 
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Для определения набора {z*,Q1
*,Q2

*,…,Qn
*} выполним анализ системы 

уравнений (3.19)-(3.21), учитывая при этом ограничения (3.15)-(3.17), а также ALi>0, 

BLi>0, i=1,…,n. Из (3.19) следует, что найдется, по крайней мере, один множитель 

k>0, k{1,2,…,n}. Поэтому из (3.20) следует, что <0. Но, тогда из (3.20) следует, 

что и все остальные j>0, j=1,…,n. Следовательно, из (3.21) будет выполняться  

𝑧∗ = 𝐴𝐿𝑗𝑄𝑗
∗ + 𝐵𝐿𝑗(𝑄𝑗

∗)
2
,   𝑗 = 1, 𝑛 .                                  (3.22) 

С учетом формул (3.7) из последних равенств следует доказательство утверждения: 

∆PL1=···=∆PLn=z,                                             (3.23) 

Перейдем к определению Qj
* – оптимальных значений дебитов скважин, 

j=1,2,…,n. Для этого выразим Qj
* через z* из каждого уравнения (3.22): 

2 *

*
4

,
2

Lj Lj Lj

j

Lj

A B z A
Q

B

+ −
=        1, .j n=                           (3.24) 

Используя формулы (3.16) и (3.24), получим уравнение относительно 

вспомогательной переменной z*: 

2 *

0

1

4
.

2

n
Lj Lj Lj

j Lj

A B z A
Q

B=

+ −
=                                         (3.25) 

 Применяя для решения нелинейного уравнения (3.25) один из известных 

численных методов (например, метод деления отрезка пополам [90]), получим его 

корень – z*>0, а затем по формулам (3.24) – 𝑄𝑗
∗, 𝑗 = 1, 𝑛. 

Случай z*0 невозможен, т.к. при этом каждое слагаемое в уравнении (3.25) 

окажется отрицательным или равным нулю. Поэтому при Q0>0 (по условию) 

равенство в (3.25) не будет выполнено. Если же z*>0, то из уравнений (3.24) 

следует, что Qj
*>0, j=1,2,…,n. Таким образом, сформирован набор 

{z*,Q1
*,Q2

*,…,Qn
*}, удовлетворяющий условиям Куна-Таккера, т.е. этот набор 

является оптимальным решением задачи (3.14)-(3.17). Поэтому значения Qj
* 

представляют собой оптимальные значения дебитов скважин, j=1,2,…,n. 
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3.3 Оптимизация дебитов скважин при пластовом давлении,                            

не превышающем давление начала конденсации 

 

Пусть ррнк, где р – значение пластового давления на текущий момент 

времени, а рнк – давление начала конденсации (вариант 2). Введем допущения и 

упрощения для второго случая, состоящие в следующем. 

Приток газа считается установившимся (псевдо-стационарным). С учетом 

поведения фазовой диаграммы многокомпонентной смеси углеводородов [8,9,51] 

связь между конденсатогазовым фактором (КГФ) и функцией Лейбензона 

представим линейной зависимостью: 

0 ,i iКГФ C a P= −                                              (3.26) 

где нкiP P P = −  – разность между значениями функции Лейбензона при давлении 

начала конденсации и текущем пластовом давлении, Pнк>P; С0 – начальное 

содержание конденсата; ɑ – коэффициент снижения конденсатосодержания, ɑ>0. 

Значения z-фактора и вязкости принимаются постоянными.  

Требуется так распределить по скважинам заданную суммарную 

производительность, чтобы минимизировать пластовые потери конденсата и при 

этом выполнить требование к суммарному по скважинам отбору газа – Q0  

(формула (3.12)).  

Потери конденсата в пласте можно выразить как разность потенциальной и 

реальной добычи конденсата. Тогда критерий оптимизации для второго варианта с 

учетом (3.26) принимает вид: 

по пт р

1

( ) min,
n

i i
Qi

Q Q Q a Q P Q
=

= − =  →                       (3.27) 

где Qпо – потери конденсата в пласте в единицу времени, Qпт – потенциальная 

добыча конденсата в единицу времени, Qр – реальная добыча конденсата в единицу 

времени (Qпо, Qпт, Qр выражаются в единицах массы); Q - вектор, компонентами 

которого являются Qi, где Qi – дебит (массовый) i-й скважины, i=1,2,…,n. 
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  Параметр ( )iP Q  определяется формулой: 

нк к( ) ( )i i i iP Q P P P P P Q = − = − − =  − ,               (3.28) 

где Рнк, Рк и Рi – значения функции Лейбензона, соответственно, при давлении 

начала конденсации, давлении на контуре и давлении на забое i-й скважины;  

Рк–Рнк, а к( )i iP Q P P  −  определяется согласно принципу суперпозиции 

[5,68,91]: 

1 1

( )
( ) ln , 1, .

2

n n
j j

i j

j j j j j ij

Q R t
P Q P i n

k h d = =

 =  = =                        (3.29) 

По сути дела, каждое i-е уравнение системы (3.29) представляет собой 

некоторую модификацию i-го уравнения системы (1.11), учитывающую 

неоднородность пласта и замену значений давления на значения функции 

Лейбензона, чтобы стало возможным применение системы уравнений (1.11) в 

качестве модели интерференции газоконденсатных скважин. Распространение 

системы (1.11) на случай неоднородного пласта не позволяет утверждать о 

возможности получения точного решения задачи оптимизации (3.27),(3.29).  

При ji расстояние dij в (3.29) вычисляется по формуле:  

( ) ( )22
( jijiij yyxxd −+−= ,                                 (3.30) 

где xi, xj, yi, yj – координаты забоев скважин; если же j=i, то dij=Rсi, где Rсi – радиус 

скважины. 

Величины a и  являются константами (см. (3.27) и (3.28)), причем ɑ>0, и 

введено условие (3.12), благодаря которому сумма  

∑𝑄𝑖∆= 𝑄0∆

𝑛

𝑖=1

 

также становится константой. Следовательно, a и  не влияют на процесс 

оптимизации. Поэтому в дальнейшем этими параметрами можем пренебречь.  

Тогда задача сводится к виду: 
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iQ
i

n

i

ii QPQ min,)(
1

→
=

                                      (3.31) 

0

1

.
n

i

i

Q Q
=

=                                                 (3.32) 

Для решения задачи (3.31),(3.32) воспользуемся методом неопределенных 

множителей Лагранжа [13,30,58]. Тогда решение задачи (3.31), (3.32) сводится к 

минимизации функции Лагранжа – ( , )F Q  : 

2

0

1 1 1

( )( )
( , ) ln ln min,

2 2

n n
i j ji i

i

i j ii i i wi j j j ij
j i

Q Q R tQ R t
F Q Q Q

k h R k h d
 

   = = =


 
  = + + − →     

 

         (3.33) 

где  – множитель Лагранжа.  

Решение задачи (3.31), (3.32) сводится к поиску корней системы линейных 

алгебраических уравнений, которая является следствием дифференцирования 

функции Лагранжа (3.33) по переменным Qi: 

1

0

1

( )( )
ln ln 0, 1, ,

2

0.

n
j ji i

ji i i i wi j j j ij
j i

n

i

i

Q R tQ R tF
i n

Q k h R k h d

F
Q Q


   



=


=


= + + = =




= − =






     (3.34) 

Решая систему линейных уравнений (3.34) любым из известных способов 

[44,90], можно найти оптимальные значения дебитов скважин. 

Т.к. в задаче (3.31)-(3.32) отсутствуют ограничения на знак искомых 

переменных, то при решении системы (3.36) могут появиться Qi<0. Согласно 

работе [91], скважины с отрицательными дебитами можно трактовать как 

нагнетательные скважины при реализации сайклинг-процесса. Таким образом, 

модель (3.31)-(3.32) можно использовать для выбора скважин для реализации 

сайклинг-процесса, наряду с решением задачи (2.1)-(2.3). 

Поскольку формулы (3.1)–(3.5) были получены для однородного пласта, то 

значения пористости, проницаемости, газонасыщенности и толщины реальных 

продуктивных участков усредняются по области дренирования.  
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3.4 Примеры оптимизации дебитов скважин 

Пример 1. Ниже приведен пример (см. также [84]), показывающий, что для 

однородного пласта максимизация добычи конденсата обеспечивается при 

отсутствии перетоков между скважинами. Заданными параметрами являлись 

расстояние между скважинами – 500 м, значение пористости – 20%, проницаемость 

по оси X и Y – 30 мД, по оси Z – 3 мД, потенциальное содержание конденсата – 

92 г/м3. Для определения перетоков между зонами дренирования при различном 

распределении суммарного дебита между скважинами фрагмент залежи был 

разделен на две области (FIPNUM в терминах пакета Eclipse) (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Секторная модель, разделенная на две области  

 

В качестве суммарного суточного отбора был задан уровень в 200 тыс.м3/сут 

в поверхностных условиях (для дальнейших расчетов это значение следует 

перевести из объемных единиц в массовые). Расчеты заключались в построении 

зависимости конденсатоотдачи от Qотн - относительного дебита газа, под которым 

подразумевалось отношение Q1 - дебита первой скважины к Q0 - суммарному 

отбору.  
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Результаты расчетов представлены на рисунках 3.2 и 3.3. Область, 

выделенная красным цветом, соответствует зоне максимального выпадения 

конденсата.  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Совмещенная карта давлений и конденсатонасыщенности 

а) для Qотн = 50% (дебиты скважин одинаковы); 

б) для Qотн = 85% (дебиты скважин различны) 

 

В случае неравных отборов (рисунок 3.2б), конденсатонасыщенность вблизи 

скважины с большим дебитом значительно выше и занимает большую площадь 

б) 

а) 

Well 1 Well 2 

Well 1 Well 2 
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(т.е. выше пластовые потери конденсата) по сравнению с равномерным 

дренированием (равномерным истощением залежи) (рисунок 3.2а). 

Выполненные расчеты подтверждают: увеличение объема накопленной 

добычи конденсата соответствует уменьшению перетоков между зонами 

питания скважин.  

Для однородного пласта отсутствие перетоков означает, что забойные 

давления (дебиты газа) скважин одинаковы, а это, в свою очередь, равносильно 

одинаковой разности между значениями функции Лейбензона на контуре питания 

и на забое скважин, т.е. расчеты подтвердили справедливость утверждения, 

сформулированного и доказанного в разделе 3.2.  

 
 

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость Q – объема накопленной добычи конденсата от 

относительного дебита газа 

 

Пример 2. Модель оптимизации распределения заданного отбора по 

скважинам (задача (3.31),(3.32)) была использована для формирования одного из 

вариантов разработки реального месторождения. Газоконденсатная залежь 
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месторождения приурочена к карбонатным отложениям верхней юры (рисунок 

3.4). Гидродинамическая модель имела размерность сетки 1626014 (м), число 

активных ячеек – 60 843.  

Газоводяной контакт был принят на абсолютной отметке –1728 метров. 

Начальное давление на контакте – 29,7 МПа, температура – 97,5оС. Давление 

начала конденсации составляло 27 МПа, потенциальное содержание конденсата 

(С5+) в пластовом газе – 83 г/м3. Объемная доля метана в составе газа составляла 

порядка 89%, этана – 4%, пропана – 1,5%, соответственно. В гидродинамическом 

моделировании участвовали 7 компонентов. При моделировании водоносного 

бассейна использовалась модель Картера-Трейси [102]. 

 

 

Рисунок 3.4 – Общий вид месторождения (карта проницаемости) 

 

В качестве базового варианта (вариант Б) рассматривались показатели, 

принятые в утвержденном проекте разработки. Вариант А был сформирован на 

основе предлагаемой методики, дебиты скважин определялись решением системы 
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линейных уравнений (3.36). Срок разработки месторождения – 30 лет, период ввода 

скважин в эксплуатацию – 2 года, прогнозный период – 28 лет. Под заданным 

отбором подразумевался годовой отбор. Оптимизация дебитов скважин 

осуществлялась в период постоянной добычи газа сроком 10 лет, в период 

падающей добычи применение метода оптимизации не так эффективно, ввиду 

значительного выпадения конденсата в жидкую фазу. Расчеты проводились с 

применением гидродинамического симулятора Eclipse300. Основные показатели 

вариантов приведены в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Показатели разработки в вариантах Б и А 

Вариант 
Накопленная добыча газа, 

млрд. м
3
 

Накопленная добыча 

конденсата, тыс. т 
КИГ, % КИК, % 

Б 35,5 895,2 84,9 25,7 

А 35,5 900,7 84,9 25,9 

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика изменения годового отбора и пластового давления для 

вариантов Б и А 
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Из полученных результатов (см. таблицу 3.1 и рисунок 3.4) следует: 

1) пластовое давление для варианта А падает с меньшей интенсивностью, чем 

для варианта Б при одной и той же добыче газа; 

2) прирост объема накопленной добычи конденсата составил 5,5 тыс.т, а 

конечный коэффициент конденсатоотдачи увеличился на 0,2%. 

Таким образом, результаты моделирования подтверждают возможность 

применения предлагаемых алгоритмов для поиска оптимального распределения 

заданного суммарного отбора газа по скважинам. 

Выводы к разделу 3 

 1. В данном разделе предложены две модели оптимального распределения 

заданной суммарной производительности скважин. Первая из них может быть 

использована в ситуации, когда на текущий момент времени пластовое давление 

еще превосходит давление начала конденсации. Область применения второй 

соответствует ситуации, когда на текущий момент времени пластовое давление 

уже ниже давления начала конденсации. В первом варианте минимизируются 

потери пластовой энергии, во втором – пластовые потери конденсата. И то, и 

другое эквивалентно максимизации конденсатоотдачи. 

2. Основным элементом в предложенных моделях является функция 

Лейбензона. Использование функции Лейбензона позволяет преобразовать 

закономерности процессов фильтрации несжимаемых пластовых флюидов для их 

использования в задачах фильтрации газа и конденсата в пористых средах. 

3. Первая модель базируется на гипотезе, согласно которой минимум потерь 

пластовой энергии соответствует эксплуатации скважин с максимальными 

забойными давлениями. Основанием для выдвижения гипотезы служат 

промысловый опыт разработки газоконденсатных залежей. Для первой модели 

доказано, что минимум потерь пластовой энергии соответствует одинаковой для 

всех скважин разности между значениями функции Лейбензона на контуре питания 
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и скважине. Вторая модель основана на модификации системы уравнений, 

предложенной И.А. Чарным для описания эксплуатации группы взаимовлияющих 

нефтяных скважин при удаленном контуре питания (раздел 1.4). 

4. Достоинством первой модели является то, что решение задачи 

оптимального распределения по скважинам заданного суммарного отбора газа 

сводится к поиску корня нелинейного уравнения, что не представляет 

вычислительных затруднений даже при значительном числе скважин. 

Достоинством второй модели является то, что задачи оптимального распределения 

по скважинам заданного суммарного отбора газа сводится к решению системы 

линейных уравнений, что также не вызывает затруднений вычислительного 

характера при значительном числе скважин. 

5. К недостаткам предложенных моделей (что предопределяет 

ориентировочный характер получаемых с их помощью результатов) следует 

отнести: 

1) не учитываются ограничения на диапазоны допустимых значений дебитов 

скважин (например, ограничение на минимальный дебит, снижение которого 

приводит к накоплению жидкости на забое скважины); 

2) не учитывается интерференция скважин; 

3) во второй модели для описания процессов фильтрации пластовых 

флюидов в неоднородном пласте-коллекторе используется система уравнений, 

корректное применение которой предполагает однородность продуктивного 

пласта. 

В следующих разделах настоящей работы предлагаются модели и алгоритмы 

оптимизации, нивелирующие указанные недостатки. 
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4 ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ОТБОРА ГАЗА ПО 

СКВАЖИНАМ, ОСНОВАННОЕ НА ПРИМЕНЕНИИ КРИТЕРИЕВ 

МАКСИМИНА И МИНИМАКСА 

4.1 Постановка задачи 

Одной из основных целей оптимального управления разработкой 

газоконденсатной залежи является достижение максимально возможных 

коэффициентов извлечения газа и конденсата. Для сведения этой 

двухкритериальной задачи к задаче с одним критерием предлагается, в данном 

случае, в качестве целевой функции, подлежащей максимизации, выбрать объем 

добычи конденсата, а максимизацию добычи газа заменить требованием к 

суммарной производительности всех скважин по газу. 

При таком варианте постановки задачи следует стремиться к такому 

распределению заданной суммарной производительности по газу, при котором 

обеспечивается наименьшее падение пластового давления по мере истощения 

запасов газа и конденсата. Для минимального снижения пластового давления 

необходимо обеспечить минимум потерь пластовой энергии. 

Таким образом, задача состоит в следующем: на заданный момент времени 

найти такие дебиты скважин по газу, которые обеспечат минимум потерь 

пластовой энергии при выполнении задания по суммарной производительности по 

газу всех скважин. 

Основой для решения поставленной задачи является взаимосвязь между Р0 – 

давлением на контуре питания залежи, Рi – забойным давлением i-й скважины 

(i=1,2,…,n), и q1, …,qn – дебитами всех скважин по газу [5,34] (см. также формулы 

(1.13-(1.16))): 

∑𝑥𝑖𝑗𝑞𝑗 = 𝑃0
2 − 𝑃𝑖

2,   𝑖 = 1, 𝑛 ,

𝑛

𝑗=1

                                          (4.1) 

где qi0, P0Pi, а xij – параметр, учитывающий потери пластовой энергии при 

фильтрации потоков пластовых флюидов в межскважинном пространстве (между 
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j-й и i-й скважинами), xij0. Т.к. в левой части каждого из уравнений (4.1) 

содержатся дебиты всех скважин, а в правой – забойное давление отдельной 

скважины, то каждое уравнение учитывает сопротивление фильтрации потоков от 

всех без исключения областей питания скважин к области питания каждой 

скважины и, следовательно, учитывает взаимовлияние скважин. В данном случае 

под взаимовлиянием понимается перераспределение потоков пластовых флюидов, 

вызванное изменением режима работы какой-либо скважины, которое приводит к 

изменению режимов работы других скважин. 

Для краткости назовем xij – коэффициентами сопротивления фильтрации 

(КСФ). Такое название оправдано следующими обстоятельствами. В-первых, оно 

позволяет отличать эти коэффициенты от известных коэффициентов 

фильтрационного сопротивления, присутствующих в двучленной формуле притока 

газа к забою одиночной скважины [89]. Во-вторых, как следует из уравнений (4.1) 

их увеличение при постоянных дебитах и давлении на контуре питания залежи 

приводит к снижению забойного давления, что означает увеличение затрат 

пластовой энергии на продвижении газа к скважинам, т.е. увеличение 

сопротивления фильтрации.  Интерпретация коэффициентов влияния как 

коэффициентов, определяющих затраты пластовой энергии на фильтрацию 

пластовых флюидов, согласуется с их трактовкой в статье [34]. 

Важно отметить, что система уравнений (4.1) имеет вид системы (1.16), 

которую предлагается использовать для моделирования процессов эксплуатации 

газоконденсатных скважин, дренирующих неоднородный пласт-коллектор, причем 

скважины не обязательно должны принадлежать одному кусту. В связи с этим 

нельзя напрямую использовать формулы (1.14) и (1.15) для определения КСФ. 

Требуется иной подход, который рассмотрен ниже. 
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4.2 Модель оптимального распределения заданного суммарного отбора газа 

по скважинам 

4.2.1 Определение исходных параметров модели - коэффициентов сопротивления 

фильтрации 

Как следует из раздела 4.1, основными параметрами модели оптимального 

распределения заданного суммарного отбора газа по скважинам являются 

коэффициенты сопротивления фильтрации. Ниже приведено описание 

вычислительных операций, позволяющих оценить значения этих коэффициентов. 

Исходной информацией для определения КСФ являются либо фактические 

промысловые данные (например, если использовать подход, приведенный в статье 

[97]), либо данные, полученные с помощью гидродинамического моделирования 

на симуляторе. 

Введем обозначения исходных параметров: 

1) qit – дебит i-й скважины в некоторый момент времени t, qit>0, t=1,2,…,Т, 

i=1,2,…,n; 

2) it(P0t)
2 – (Pit)

2, где P0t – давление на контуре питания залежи, а Pit – 

забойное давление i-й скважины в момент времени t. 

Теперь для момента времени t система уравнений (4.1) принимает вид: 

∑𝑥𝑖𝑗𝑞𝑗𝑡 = ∆𝑖𝑡   𝑖 = 1, 𝑛 .

𝑛

𝑗=1

                                   (4.2) 

Требуется, исходя из заданных qit и it, найти xij, где 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑗 = 1, 𝑛.   

Система (4.2) состоит из n уравнений, содержащих n2 неизвестных – xij.  Это 

означает, что существует неопределенность при поиске КСФ. Чтобы стало 

возможным однозначное определение КСФ, исходную информацию дополним 

гипотезой [26,107,108]: 

в любой момент времени продуктивный пласт оказывает максимальное 

сопротивление фильтрации.  
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Гипотеза согласуется с принципом Ле Шателье [49], в соответствии с 

которым при воздействии на термодинамическую систему, нарушающем её 

равновесие, система оказывает максимальное сопротивление такому воздействию.  

С учетом уравнений (4.2) и гипотезы II поиск xij сводится к решению задачи: 

min
𝑖,𝑗
{𝑥𝑖𝑗} → max 

𝑥
                                                      (4.3) 

∑𝑞𝑗𝑡𝑥𝑖𝑗 = ∆𝑖𝑡   𝑖 = 1, 𝑛 ,

𝑛

𝑗=1

                                             (4.4) 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0,   𝑖 = 1, 𝑛 , 𝑗 = 1, 𝑛 .                                            (4.5) 

Применяя преобразование, использованное в разделе 2.2 для решения задачи 

(2.11)-(2.13), введем дополнительные искомые переменные z и yij , что позволяет 

свести  задачу (4.3)-(4.5) к эквивалентному виду [56]: 

𝑧 → max
𝑥,𝑦,𝑧

      

∑𝑞𝑗𝑡𝑥𝑖𝑗 = ∆𝑖𝑡   𝑖 = 1, 𝑛

𝑛

𝑗=1

,  

𝑧 + 𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑗 = 1, 𝑛,                                   (4.6) 

𝑧, 𝑦𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0,   𝑖 = 1, 𝑛 , 𝑗 = 1, 𝑛 . 

С учетом (4.6) последняя задача сводится к модели линейного 

программирования: 

𝑧 → max
𝑥,𝑦,𝑧

                                                                     (4.7) 

∑𝑞𝑗𝑡(𝑧 + 𝑦𝑖𝑗) = ∆𝑖𝑡   𝑖 = 1, 𝑛,

𝑛

𝑗=1

                           (4.8) 

𝑧, 𝑦𝑖𝑗 ≥ 0,   𝑖 = 1, 𝑛 , 𝑗 = 1, 𝑛 ,                                (4.9) 

которая полностью эквивалентна исходной модели (4.3)-(4.5). 

Введем дополнительные параметры: 

𝑄𝑡 ≡∑𝑞𝑖𝑡 ,   ∆𝑡≡ min
1≤𝑖≤𝑛

{∆𝑖𝑡}

𝑛

𝑖=1

                                  (4.10) 
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и найдем оптимальное решение задачи (4.7)-(4.9) с помощью симплекс-метода, 

воспользовавшись его описанием, приведенным в разделе 1.4.4. 

Количество базисных (зависимых) переменных в задаче (4.7)-(4.9) равняется 

n, а число свободных (независимых) переменных - (n2+1 – n). 

Пусть в качестве свободных переменных выбраны z и yij, где ij. C учетом 

(4.2) и ограничений (4.8), (4.9) выразим базисные переменные через свободные: 

𝑦𝑖𝑖 =
1

𝑞𝑖𝑡

(

 
 
∆𝑖𝑡 − 𝑧𝑄𝑡 −∑𝑞𝑗𝑡𝑦𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑖 )

 
 
, 𝑖 = 1, 𝑛.                         (4.11) 

 Переменная z входит в критерий максимизации (4.7) с коэффициентом +1, а 

переменные yij - с коэффициентом 0, где ij. Поэтому в дальнейших 

преобразованиях необходимо z перевести в набор базисных переменных, а yij 

оставить в наборе свободных переменных [99]. При этом следует положить z0, а 

yij=0. Тогда уравнения (4.11) принимают вид: 

𝑦𝑖𝑖 =
1

𝑞𝑖𝑡
(∆𝑖𝑡 − 𝑧𝑄𝑡), 𝑖 = 1, 𝑛.                                   (4.12) 

  Из уравнений (4.12) определим для каждого индекса i параметр zi - 

максимальное значение z, превышение которого приведет к нарушению условия 

(4.9) для yii:  

𝑧𝑖 =
∆𝑖𝑡
𝑄𝑡
 , 𝑖 = 1, 𝑛.                                            (4.13) 

По правилам симплекс-метода [99] вместо переменной z в набор свободных 

переменных следует перевести ту переменную из yii, для которой zi имеет 

минимальное значение или, как следует из (4.13), минимальное значение it. 

Допустим, что таким значением является st, s{1,2,…,n}:  

∆𝑠𝑡= min
1≤𝑖≤𝑛

{∆𝑖𝑡}.                                           (4.14) 

Учитывая обозначения, приведенные в (4.10), получим, что t=st. 

Итак, в набор свободных переменных необходимо перевести переменную yss. 
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Используя уравнение (4.11) при i=s, выразим через свободные переменные 

новую базисную переменную z: 

𝑧 =
1

𝑄𝑡
(∆𝑠𝑡 −∑𝑞𝑗𝑡𝑦𝑠𝑗  

𝑛

𝑗=1

).                                      (4.15) 

Если теперь вместо z в функцию цели (4.7) подставить выражение этой 

переменной через свободные переменные, т.е. правую часть соотношения (4.15), то 

окажется, что любая свободная переменная входит в функцию цели (4.7) с 

отрицательным коэффициентом. Это означает, что выполнено условие 

оптимальности [99], в соответствии с которым все свободные переменные должны 

равняться нулю. Следовательно, с учетом уравнений (4.11) оптимальное решение 

задачи (4.7)-(4.9) принимает вид: 

𝑦𝑖𝑗
∗ = 0,  𝑗 ≠ 𝑖, 𝑦𝑠𝑗

∗ = 0, 𝑗 = 1, 𝑛, 𝑧∗ = ∆𝑠𝑡/𝑄𝑡 ,     (4.16) 

𝑦𝑖𝑖
∗ =

1

𝑞𝑖𝑡
(∆𝑖𝑡 − ∆𝑠𝑡), 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑠.                                (4.17) 

Используя уравнения (4.6) и равенства (4.16),(4.17), а также, принимая во 

внимание, что t=st (см. (4.10) и (4.14)), получим оптимальное решение исходной 

задачи (4.3)-(4.5):  

𝑥𝑖𝑗
∗ =

∆𝑡
𝑄𝑡
,      𝑗 ≠ 𝑖,                                                     (4.18) 

𝑥𝑖𝑗
∗ =

∆𝑡
𝑄𝑡
+
∆𝑖𝑡 − ∆𝑡
𝑞𝑖𝑡

,      𝑗 = 𝑖.                                (4.19) 

Из формул (4.10),(4.18),(4.19) следует, что все 𝑥𝑖𝑗
∗ , для которых ij, имеют 

одинаковую величину, а 𝑥𝑖𝑖
∗ ≥ 𝑥𝑖𝑗

∗ . Это можно пояснить следующим. Если 

рассматривается воздействие одной скважины на другую, то такое воздействие 

осуществляется через зону влияния (питания) скважины на весь пласт, т.е. 

распространяется по всему пласту, затрагивая любые участки пласта. Поэтому, 

сопротивление такому воздействию оказывает весь пласт, и, соответственно, 

невозможно выделить «отдельное» взаимодействие между парой скважин. 
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Следовательно, любой 𝑥𝑖𝑗
∗ , когда ij, можно рассматривать в качестве 

характеристики всего пласта, имеющей одно значение.  

Если же i=j, то КСФ увеличивается за счет того, что в этом случае 

добавляется взаимодействие между скважиной и её зоной питания, что приводит к 

дополнительному сопротивлению, которое учитывается формулой (4.19).   

Под зоной влияния (областью питания) добывающей скважины понимается 

область вокруг неё, ограниченная изобарой, имеющей наибольшую длину среди 

всех изобар, охватывающих только данную скважину. Это означает, что потоки 

пластовых флюидов, попавших в область питания скважины, уже не могут 

покинуть эту область и направляются только к забою скважины.  

Следует отметить, что структура полученных формул (4.18) и (4.19) 

совпадает со структурой формул (1.14) и (1.15), приведенных в [34] и 

определяющих КСФ для системы уравнений (1.13), а именно, 𝑥𝑖𝑗
∗  имеют 

одинаковую величину при ij, и 𝑥𝑖𝑗
∗  имеют разные значения для i=j.  

Важно также отметить следующие обстоятельства. Т.к. для оценки КСФ 

используется фактическая информация о разработке всей залежи (режимах 

эксплуатации всех скважин) на один и тот же момент времени, то тем самым при 

определении КСФ учитываются все эффекты, связанные неоднородностью пласта, 

расположением скважин относительно друг друга, с многофазной фильтрацией, 

фазовыми превращениями углеводородных систем и т.п. [40]. Если же в качестве 

исходных данных используются результаты гидродинамического моделирования 

всей залежи на один и тот же момент времени, то, соответственно, учитываются 

все эффекты, математическое описание которых присутствует в используемом 

гидродинамическом симуляторе. Кроме того, во-первых, при расчете каждого 𝑥𝑖𝑗
∗  

используются данные от эксплуатации всех скважин на текущий момент времени, 

и, во-вторых, все 𝑥𝑖𝑗
∗   изменяются в процессе разработки. 
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4.2.2 Теоретическое обоснование модели оптимального распределения заданного 

суммарного отбора газа по скважинам 

После определения КСФ можно перейти к формированию модели 

оптимального распределения заданного суммарного отбора газа по скважинам 

(n>1) по критерию минимума потерь пластовой энергии на тот же момент времени 

t или на момент времени, близкий к t (близкий настолько, чтобы можно было бы 

считать постоянными давление на контуре питания залежи и КСФ). 

Известными на второй стадии считаются КСФ – xij
* (i=1,2,…,n, j=1,2,…,n), а 

искомыми переменными на второй стадии становятся q1, q2, …, qn – дебиты и P1, 

P2, …, Pn – забойные давления скважин в момент времени t. 

Теперь с учетом (4.18), (4.19) связь между qi и Pi можно представить в виде 

уравнений (i=1,2,…,n): 

𝑃0𝑡
2 − 𝑃𝑖

2 = 𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖 +
∆𝑡
𝑄𝑡
∑𝑞𝑗 , 𝑖 = 1, 𝑛,

𝑛

𝑗=1

                (4.20) 

где 

𝛼𝑖𝑡 ≡ (∆𝑖𝑡 − ∆𝑡)/𝑞𝑖𝑡 ≥ 0. 

По определению: it(P0t)
2 – (Pit)

2, откуда 

𝛼𝑖𝑡 =
𝑃𝑠𝑡
2 − 𝑃𝑖𝑡

2

𝑞𝑖𝑡
,   𝑖 = 1, 𝑛.                                           (4.21) 

Т.к. по определению t=st (см. (4.10) и (4.14)), то из формул (4.21) следует, 

что st=0.  

Введем обозначения: Q(q1, q2,…,qn)
T, Q0>0 – заданный суммарный отбор 

газа по всем скважинам (суммарная производительность или суммарная добыча 

всех скважин в единицу времени).  

По условию задачи: 

∑𝑞𝑖 = 𝑄0,

𝑛

𝑖=1

                                                      (4.22) 
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Принимая во внимание (4.20) и (4.22), забойное давление Рi становится 

функцией от дебита i-й скважины: Рi(qi), где 

𝑃𝑖(𝑞𝑖) = √𝑃0𝑡
2 − 𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖 − ∆𝑡

𝑄0
𝑄𝑡
, 𝑖 = 1, 𝑛 .           (4.23) 

Согласно взглядам многих исследователей (см. например, [36,42,52,55]) есть 

основания считать правомерным утверждение: чем выше забойное давление, тем 

выше потенциальное содержание С5+ в добываемом пластовом газе. Учитывая цели 

и задачи настоящего исследования, это утверждение приведем в следующей 

формулировке: 

Минимум пластовых потерь конденсата, эквивалентный минимуму потерь 

пластовой энергии, обеспечивается разработкой продуктивных пластов с 

максимально возможными забойными давлениями на скважинах.  

Из приведенного утверждения следует, что критерий минимума потерь 

пластовой энергии (пластовых потерь конденсата) имеет вид [26,108]: 

min
1≤𝑖≤𝑛

{𝑃𝑖(𝑞𝑖)} → max.
𝑸
                                                  (4.24) 

Критерий (4.24) можно заменить эквивалентным критерием: 

min
1≤𝑖≤𝑛

{𝑃𝑖
2(𝑞𝑖)} → max ,

𝑸
                                                (4.25) 

а с учетом равенства (4.23) критерий (4.25) заменяется критерием 

min
1≤𝑖≤𝑛

{𝑃0𝑡
2 − 𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖 − ∆𝑡

𝑄0
𝑄𝑡
} → max

𝑸
.                                   (4.26) 

Пусть ai и bi – соответственно, минимально и максимально допустимые 

дебиты скважин: 0ai<bi<Q0, i=1,2,…,n. С учетом введенных обозначений решение 

задачи оптимального распределения заданного суммарного отбора по скважинам 

сводится к выполнению критерия (4.26), ограничения-равенства (4.22) и 

ограничений-неравенств: 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 .                                               (4.27) 

Т.к. в каждом уравнении (4.23) (tQ0/Qt) в силу условия (4.22) и 𝑃0𝑡
2   являются 

константами, не зависящими от индекса i, то критерий (4.26) принимает вид: 
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max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖} → min
𝑸
.                                                (4.28) 

Таким образом, модель оптимизации (4.28), (4.22), (4.27) представляет собой 

математическую формулировку исходной задачи оптимального распределения 

заданного суммарного отбора газа по скважинам. Как и на первой стадии, с 

помощью дополнительной искомой переменной w задачу (4.28), (4.22), (4.27) 

можно свести к модели линейного программирования: 

𝑤 → min
𝑸,𝒘

,                                                            (4.29) 

∑𝑞𝑖 = 𝑄0,

𝑛

𝑖=1

                                                        (4.30) 

𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖 ≤ 𝑤,    𝑖 ∈ 𝐼𝑡 ,                                            (4.31) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 ,                                    (4.32)  

где It={i:it > 0}. 

Для решения задачи (4.29)-(4.32) можно воспользоваться симплекс-методом 

[99], реализованным, например, в пакетах «Matlab», «Maple».  

Обозначим через Q*={q1
*,q2

*,…,qn
*} – оптимальное решение задачи           

(4.29)-(4.32). 

Докажем утверждение: чтобы задача (4.29)-(4.32) имела допустимое 

решение, необходимо и достаточно выполнение условия: 

∑𝑎𝑖 ≤ 𝑄0 ≤∑𝑏𝑖 .

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

                                               (4.33) 

Необходимость. 

1. Пусть условие (4.33) нарушено, а именно,  

∑𝑎𝑖 > 𝑄0.

𝑛

𝑖=1

 

Тогда из (4.30) следует, что 

∑(𝑎𝑖 − 𝑞𝑖) > 0.

𝑛

𝑖=1
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Следовательно, обязательно найдется k{1,…,n}: qk<ak, что нарушает условие 

(4.32). 

2. Пусть условие (4.33) нарушено, а именно,  

∑𝑏𝑖 < 𝑄0.

𝑛

𝑖=1

 

Тогда из (4.30) следует, что 

∑(𝑏𝑖 − 𝑞𝑖) < 0.

𝑛

𝑖=1

 

Следовательно, обязательно найдется k{1,…,n}: qk>bk, что нарушает условие 

(4.32). Последнее неравенство заканчивает доказательство необходимости. 

Достаточность. 

Пусть выполняется условие (4.33). 

Введем новые искомые переменные xi: xi = qi – ai, i=1,…,n. Учитывая 

равенство (4.30) и неравенства (4.32), получим, что 

∑𝑥𝑖 = 𝐺,

𝑛

𝑖=1

                                                       (4.34) 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝛾𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 ,                                             (4.35)  

где ibi – ai > 0, а  

𝐺 ≡ 𝑄0 −∑𝑎𝑖 .  

𝑛

𝑖=1

                                              (4.36) 

Прежде всего, отметим, что из (4.33) следует, во-первых, G0 и, во-вторых, 

𝐺 ≤∑𝛾𝑖 .  

𝑛

𝑖=1

                                                   (4.37) 

Построим алгоритм поиска xi, удовлетворяющих (4.34) и (4.35). При этом 

будем считать, что xi занумерованы так, что 12…n. 

1. Пусть условие (4.37) выполняется в виде равенства:   

𝐺 =∑𝛾𝑖 .  

𝑛

𝑖=1

                                                   (4.38) 
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Чтобы при выполнении (4.38) xi удовлетворяли бы ограничениям (4.34) и 

(4.35), достаточно положить xi = i, i=1,…,n. 

2. Рассмотрим остальные ситуации выполнения условия (4.37), т.е. пусть для 

k{1,2,3,…,n}выполняется 

∑ 𝛾𝑖

𝑛

𝑖=𝑘+1

≤ 𝐺 <∑𝛾𝑖  .    

𝑛

𝑖=1

                                     (4.39) 

Тогда набор xi, удовлетворяющий условиям (4.34) и (4.35), будет строиться                

по правилу: 

xi = i, i=(k+1),(k+2),…,n, 

𝑥𝑖 = 𝛾𝑖 (𝐺 − ∑ 𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=𝑘+1

) /(∑𝛾𝑗

𝑘

𝑗=1

) , 𝑖 = 1, 𝑘 .              (4.40) 

Из (4.39) и (4.40) следует, во-первых, что xi≥0, i=1,…,n, во-вторых,  

∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=∑𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=𝑘+1

=∑𝑥𝑖 + ∑ 𝛾𝑖

𝑛

𝑖=𝑘+1

=

𝑘

𝑖=1

 

=∑[𝛾𝑖 (𝐺 − ∑ 𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=𝑘+1

) /(∑𝛾𝑗

𝑘

𝑗=1

)]

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝛾𝑖

𝑛

𝑖=𝑘+1

= 

= 𝐺 − ∑ 𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=𝑘+1

+ ∑ 𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=𝑘+1

= 𝐺 

и, в-третьих, с учетом (4.38) для i=1,2,…,k 

𝑥𝑖 = 𝛾𝑖 (𝐺 − ∑ 𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=𝑘+1

) /(∑𝛾𝑗

𝑘

𝑗=1

) = 

= 𝛾𝑖 (𝐺 +∑𝛾𝑖

𝑘

𝑖=1

−∑𝛾𝑖

𝑘

𝑖=1

− ∑ 𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=𝑘+1

) /(∑𝛾𝑗

𝑘

𝑗=1

) = 

= 𝛾𝑖 (𝐺 +∑𝛾𝑖

𝑘

𝑖=1

−∑𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=1

) /(∑𝛾𝑗

𝑘

𝑗=1

) < 
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< 𝛾𝑖 (∑𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=1

+∑𝛾𝑖

𝑘

𝑖=1

−∑𝛾𝑖   

𝑛

𝑖=1

) /(∑𝛾𝑗

𝑘

𝑗=1

) = 𝛾𝑖 . 

Таким образом, набор {xi} удовлетворяет условиям (4.34) и (4.35). 

3. Т.к. qi=xi + ai и i=bi – ai, i=1,…,n, то с учетом выполнения условий (4.34)-

(4.36) для набора {xi}, получим 

𝑞𝑖 ≥ 0,    𝑖 = 1, 𝑛, 

𝑞𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑎𝑖 ≤ 𝛾𝑖 + 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖 − 𝑎𝑖 + 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛, 

∑𝑞𝑖 =∑(𝑥𝑖 + 𝑎𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

= 𝐺 +∑𝑎𝑖 = 𝑄0.

𝑛

𝑖=1

 

Следовательно, на основе набора {xi} сформирован набор {qi}, 

удовлетворяющий условиям (4.30) и (4.32). Осталось доказать выполнение 

неравенств (4.31). Для этого выберем индекс m, mIt, такой, что mtqm≥itqi, iIt, 

где It={i:it>0}. Положим w=mtqm, откуда itqi  w, iIt.  

Следовательно, с учетом последних неравенств набор {w,q1,q2,…,qn} 

является допустимым решением задачи (4.29)-(4.32). Таким образом достаточность 

условия (4.33) доказана.   

Рассмотрим случай, когда в момент времени t все забойные давления равны 

между собой: Pit=Pt, для всех i=1,…,n. Тогда it=0, i=1,…,n. 

Чтобы применить предлагаемый подход к решению задачи (4.28), (4.22), 

(4.27), будем считать, что it =, где →0 и  > 0. Следовательно, критерий (4.28) 

принимает вид: 

max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑞𝑖} → min
𝑸
.                                               (4.41) 

Строго положительная константа  не влияет на поиск оптимального решения. 

Поэтому критерий (4.41) преобразуется к виду: 

max
1≤𝑖≤𝑛

{𝑞𝑖} → min
𝑸
.                                                 (4.42) 

Задачу (4.42), (4.22), (4.27) можно заменить эквивалентной путем введения 

дополнительной переменной u: 
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𝑢 → min
𝑸,𝒖

,                                                              (4.43) 

∑𝑞𝑖 = 𝑄0,

𝑛

𝑖=1

                                                          (4.44) 

𝑞𝑖 ≤ 𝑢,    1, 𝑛  ,                                                      (4.45) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 .                                     (4.46)  

Задача (4.43)-(4.46) представляет собой модель линейного 

программирования и поэтому может быть решена, например, симплекс-методом.  

В частном случае, если 

𝑎𝑖 ≤
𝑄0
𝑛
≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 , 

то набор {qi
*}, где qi

*=Q0/n, i=1,…,n, является оптимальным решением задачи 

(4.43)-(4.46).  

Для доказательства этого утверждения опять привлечем уже использованные 

выше правила симплекс-метода (раздел 1.3.3).  Прежде всего, заменим 

ограничения-неравенства (4.45) ограничениями-равенствами: 

𝑞𝑖 + 𝑧𝑖 = 𝑢,    1, 𝑛, 

где zi – дополнительные переменные, причем, zi0, i=1,…,n, а ограничения (4.46), 

условиями qi0, i=1,…,n. Теперь в измененной таким образом задаче содержится 

2n+1 неизвестных и n+1 уравнений. Поэтому число базисных переменных должно 

равняться n+1, а число свободных переменных – n. Выберем в качестве свободных 

переменных zi, i=1,…,n и выразим через эти переменные остальные (базисные) 

переменные. Тогда, во-первых, из последних равенств следует, что 𝑞𝑖 = 𝑢 −

𝑧𝑖 ,    1, 𝑛, и, во-вторых, с учетом ограничения (4.44): 

𝑢 = (𝑄0 −∑𝑧𝑖

𝑛

𝑖=1

)/𝑛. 

Из последней формулы следует, что в функцию цели (4.43), которую необходимо 

минимизировать, все свободные переменные включены с положительными 

коэффициентами, равными единице. Следовательно, оптимальным решением 
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является набор искомых переменных, в котором все свободные переменные 

равняются нулю (zi=0, i=1,…,n). Тогда  

𝑞𝑖
∗ = 𝑢 = 𝑄0/𝑛,   𝑖 = 1, 𝑛.  

Следовательно, если 𝑞𝑖
∗, 𝑖 = 1, 𝑛, удовлетворяют ограничениям (4.46), то эти 

значения представляют собой оптимальное решение задачи (4.43)-(4.46). 

В общем случае минимально допустимый дебит – ai является функцией 

забойного давления - Pi. Эту функцию можно представить в виде [96]: 

𝑎𝑖 = 𝛾𝑖√𝑃𝑖  , 𝑖 = 1, 𝑛 ,                                               (4.47)  

где i>0 – коэффициент, значение которого зависит от конструкции скважины 

(например, диаметра лифтовых труб). 

Таким образом, с учетом формул (4.23) в ограничения (4.32) входят 

нелинейные функции. Это превращает задачу линейного программирования (4.29)-

(4.32) в задачу нелинейного программирования, алгоритмы решения которой менее 

эффективны по сравнению с методами линейного программирования. Особенно 

это касается решения задач большой размерности. 

Чтобы обойти указанное затруднение можно поступить следующим образом: 

1) учитывая формулы (4.47), решить задачу (4.29)-(4.32), в которой      

𝑎𝑖 = 𝛾𝑖√𝑃𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, 𝑛 ; 

2) найти ее оптимальное решение – Q*=(…,qi
*,…)T, а затем по формулам 

(4.23) определить новые значения забойного давления – Рi
*: 

𝑃𝑖
∗ = √𝑃0𝑡

2 − 𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖
∗ − ∆𝑡

𝑄0
𝑄𝑡
, 𝑖 = 1, 𝑛 ; 

3) положить Pit=Pi
*, i=1,2,…,n, и перейти к 1).  

Следует продолжить итерации до тех пор, пока разность по модулю между 

«старыми» и «новыми» значениями забойного давления станет незаметной, исходя 

из заданной точности вычислений.  

В заключение данного раздела 4.2.2 рассмотрим случай, когда оптимальное 

решение задачи (4.29)-(4.32) не единственно. Ниже предлагается один из способов 

выбора одного из нескольких оптимальных решений задачи (4.29)-(4.32).  
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В этом способе из оптимальных решений задачи (4.29)-(4.32) следует 

выбрать то, для которого разброс забойных давлений относительно их среднего 

значения будет наименьшим. Это правило предполагает следующие вычисления: 

1) пусть k - № оптимального решения, k=1,2,…,J, Рс
(k) – среднее значение 

забойного давления в этом решении: 

𝑃𝑐
(𝑘)
=
1

𝑛
∑𝑃𝑖

(𝑘)
,

𝑛

𝑖=1

 

где Рi
(k) – забойное давление i-й скважины в k-м оптимальном решении; 

2) определяется параметр k:  

𝜎𝑘 =∑|𝑃𝑖
(𝑘)
− 𝑃𝑐

(𝑘)
| ,       𝑘 = 1, 𝐽;

𝑛

𝑖=1

 

пусть lk , где l{1,2,…,J}, тогда l-е оптимальное решение выбирается в качестве 

окончательного решения задачи (4.29)-(4.32). 

Отметим, что при известной величине давления на контуре залежи – Р0t 

значение забойного давления i-й скважины для k-го оптимального решения, т.е. 

Рi
(k), можно найти, не прибегая к расчетам на гидродинамическом симуляторе, а, 

используя для этого формулу (4.20), и, учитывая ограничение (4.22): 

𝑃𝑖
(𝑘)
= √𝑃0𝑡

2 − 𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖
(𝑘)
− ∆𝑡

𝑄0
𝑄𝑡
 ,    𝑖 = 1, 𝑛.                                       

4.2.3 Оптимизация дебитов скважин на временном интервале 

Приведенный в предыдущем разделе 4.2.2 подход к оптимальному 

распределению дебитов по скважинам можно приспособить для прогнозирования 

изменения дебитов скважин во времени (см. также [107]). Допустим, что в 

начальный момент времени t=0 известны фактические значения забойных 

давлений, дебитов скважин и величина давления на контуре питания залежи. 

Предположим, что в моменты времени t{0,1,…,T} известны плановые объемы 

добычи газа по залежи (суммарная добыча газа всех скважин в единицу времени): 
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Q(t), t=0,1,…,T. Требуется определить дебиты скважин: qi
(t), которые обеспечат 

минимальные потери пластовой энергии за период времени [0, Т] при выполнении 

ограничений: 

∑𝑞𝑖
(𝑡)
= 𝑄(𝑡),

𝑛

𝑖=1

     𝑡 = 0, 𝑇                                        (4.48) 

𝑎𝑖
(𝑡)
≤ 𝑞𝑖

(𝑡)
≤ 𝑏𝑖

(𝑡)
,      𝑖 = 1, 𝑛, 𝑡 = 0, 𝑇,         (4.49) 

где ai
(t) и bi

(t) – соответственно, минимально и максимально допустимые дебиты по 

газу i-й скважины, i=1,…,n, в момент времени t{1,2,…,T}.  

 Решение поставленной задачи распадается на (T+1) этап. На начальном этапе 

(t=0), исходя из фактических данных, определяются значения параметров i0 и 

решается задача (4.28),(4.48),(4.49) при t=0. В принятых обозначениях ее решение 

– {qi
(0)}. После этого на промежутке времени [0, 1] с помощью гидродинамического 

симулятора имитируется разработка залежи с дебитами, равными {qi
(0)}. В 

результате моделирования к моменту времени t=1 будут определены новые 

значения забойных давлений на всех скважинах. Значения дебитов qi
(0) и 

полученные значения забойных давлений принимаются за фактические значения. 

Находятся новые значения i1, и снова решается задача (4.28),(4.48),(4.49)  при t=1 

и т.д. Подобные вычислительные операции повторяются вплоть до момента 

времени t=T.  Таким образом, решения, полученные на предыдущем этапе, 

становятся исходной информацией для реализации следующего этапа. 

 Рассмотрим ситуации, связанные с изменением числа скважин в плановый 

период. Пусть в момент времени t=s планируется вывод n-й скважины из 

эксплуатации. Тогда на s-м этапе выполняются все вычислительные операции с 

учетом работы n-й скважины. В результате этого определяются is, дебиты и 

забойные давления, которые принимаются за фактические данные. Затем снова с 

учетом этих данных выполняется s-й этап, но уже без имитации эксплуатации n-й 

скважины. Пусть на s-м этапе планируется ввод в эксплуатацию (n+1)-й скважины. 

Тогда с помощью опции симулятора «групповой отбор» находятся дебиты и 

забойные давления всех скважин с учетом эксплуатации (n+1)-й скважины. 
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Полученные данные принимаются за фактические. С учетом этих данных 

определяются значения is, i=1,…,(n+1), а затем решается задача (4.28),(4.48),(4.49)  

при t=s. На рисунке 4.1 приведена схема применения алгоритма для 

прогнозирования дебитов скважин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема алгоритма прогнозирования дебитов скважин 

4.3 Метод оптимального распределения дебитов скважин 

4.3.1 Разработка и обоснование метода 

Из приведенных в предыдущем разделе 4.2 преобразований следует, что 

исходную задачу оптимального распределения заданного суммарного отбора газа 

по скважинам по критерию минимума потерь пластовой энергии (задачу 

(4.28),(4.22),(4.27)) можно заменить эквивалентной задачей (4.29)-(4.32), т.е. 

значения дебитов в оптимальных решениях задач (4.28),(4.22),(4.27) и (4.29)-(4.32) 

совпадают.  

Задача (4.29)-(4.32) являясь задачей линейного программирования, может 

быть решена известным симплекс-методом [99], получившим широкое применение 

t=0 
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в качестве средства оптимизации различных процессов экономического и 

технологического характера. Этому способствовало, в том числе, и доступность 

многочисленных коммерческих программных комплексов по оптимизации, 

содержащих программную реализацию симплекс-метода. Причем большинство 

таких пакетов позволяет эффективно решать задачи большой размерности, т.е. 

задач с большим числом ограничений и искомых переменных. Однако применение 

таких мощных пакетов может быть затруднительным, если возникает 

необходимость подключения такого программного комплекса к 

гидродинамическому симулятору.  

Существуют также программные версии симплекс-метода, размещенные в 

открытом доступе, но их применение ограничено решением задач с небольшим 

числом ограничений и искомых переменных. 

Таким образом, может оказаться полезным разработка и применение 

«автономного» метода [23,107], который не требует использования стандартных 

коммерческих программных продуктов, не снижает эффективность при решении 

задач большой размерности и может быть встроен в симулятор в качестве его 

дополнительной опции. 

Прежде чем привести описание предлагаемого метода решения задачи (4.29)-

(4.32), введем параметр – wt: 

𝑤𝑡 ≡ max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑖𝑡𝑎𝑖}.                                                (4.50) 

Отметим, что при выполнении ограничений (4.31) следует: 𝑤 = max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖}.   

Тогда из ограничений (4.31) и (4.32) следует, что wt является нижней оценкой 

функции цели (4.29), при которой не учитывается ограничение (4.30), т.е. wtw при 

любых допустимых решениях задачи (4.29)-(4.32). Из этого следует достаточное 

условие оптимальности допустимых решений задачи (4.29)-(4.32). А именно, если 

для некоторого допустимого решения задачи (4.29)-(4.32), обозначенного набором 

{qi
(д), w(д)}, выполняется wt=w(д), то набор {qi

(д), w(д)} является оптимальным 

решением задачи (4.29)-(4.32), а набор {qi
(д))} – оптимальным решением исходной 

задачи (4.28),(4.22),(4.27). При этом значение функции цели (4.28) будет равняться 
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w(д). Однако следует подчеркнуть, что введенное условие является лишь 

достаточным, но не необходимым. Это означает, что допустимое решение задачи 

(4.29)-(4.32), у которого функция цели (4.29) имеет большее значение по сравнению 

с wt , тем не менее, может оказаться её оптимальным решением.  

На предварительном этапе метода задача (4.29)-(4.32) сводится к 

эквивалентной задаче: 

𝑤 → min
𝒀,𝒘

,                                                              (4.51) 

∑𝑥𝑖 = 𝐺,

𝑛

𝑖=1

                                                            (4.52) 

𝛼𝑖𝑡𝑥𝑖 ≤ 𝑤 − 𝛼𝑖𝑡𝑎𝑖 ,    𝑖 ∈ 𝐼𝑡 ,                               (4.53) 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝛾𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 ,                                       (4.54)  

где It{i:it > 0}, xiqi – ai , ibi – ai (см. предыдущий раздел), 

𝐺 ≡ 𝑄0 −∑𝑎𝑖 

𝑛

𝑖=1

.                                                 (4.55) 

В задаче (4.51)-(4.54) искомыми переменными являются xi (i=1,2,…,n) и w. Из 

(4.33) и (4.55) следует, что 

0 ≤ 𝐺 ≤∑𝑏𝑖 −

𝑛

𝑖=1

∑𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

=∑𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

.                                  (4.56) 

Т.к. выполняется соотношение (4.56), эквивалентное неравенству (4.33), то 

допустимые решения задачи (4.51)-(4.54) существуют. 

Пусть I0{i: it=0}. Тогда 𝑤 = max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖} = max
𝑖∈𝐼𝑡

{𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖},  кроме этого, с 

учетом (4.50): 𝑤𝑡 ≡ max
𝑖∈𝐼𝑡

{𝛼𝑖𝑡𝑎𝑖}, а ограничение-равенство (4.52) можно записать в 

виде (как и выше It{i: it>0}): 

∑𝑥𝑖
𝑖∈𝐼𝑡

= 𝐺 −∑𝑥𝑖
𝑖∈𝐼0

.                                            (4.57) 

Чтобы снизить значение функции цели (4.51), необходимо уменьшать 

значения переменных xi, где iIt, которые должны подчиняться ограничениям 

(4.53). Для этого можно попытаться уменьшить сумму в левой части равенства 
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(4.57), а, следовательно, увеличить сумму в правой части равенства (4.57) для 

выполнения ограничения-равенства (4.52). Такая попытка, которая в общем случае 

может и не привести к оптимальному решению задачи (4.29)-(4.32), сводит поиск 

переменных xi, где iI0, к решению задачи: 

∑𝑥𝑖 → max
𝑦

𝑖∈𝐼0

                                                     (4.58) 

∑𝑥𝑖
𝑖∈𝐼0

≤ 𝐺                                                           (4.59) 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝛾𝑖 ,   𝑖 ∈ 𝐼0.                                          (4.60)  

Определим оптимальное решение задачи (4.58)-(4.60). Для этого рассмотрим 

все возможные случаи относительно параметров G и i, где iI0, которые можно 

оформить в виде этапов метода. 

Этап 1. Пусть 

 𝐺 =∑𝛾𝑖
𝑖∈𝐼0

.                                                         (4.61) 

Тогда оптимальное решение задачи (4.58)-(4.60) тривиально и имеет вид: 

xi=i, iI0, а оптимальное решение задачи (4.51)-(4.54) в этом случае принимает вид: 

xi=i, iI0, и xi=0, iIt. Если теперь перейти к исходной задаче (4.29)-(4.32), то ее 

искомые переменные будут определяться по правилу: qi=xi+ai=bi, iI0, qi=ai, iIt. 

Покажем, что эти значения представляют собой оптимальные значения дебитов в 

задаче (4.29)-(4.32). Во-первых, для этих значений выполняются ограничения 

(4.32). Во-вторых, с учетом (4.55): 

∑𝑞𝑖 =∑𝑞𝑖 +∑𝑞𝑖 =

𝑖∈𝐼𝑡𝑖∈𝐼0

𝑛

𝑖=1

∑𝑏𝑖 +∑𝑎𝑖 =

𝑖∈𝐼𝑡𝑖∈𝐼0

∑𝑎𝑖 +∑(𝛾𝑖 + 𝑎𝑖) =

𝑖∈𝐼0𝑖∈𝐼𝑡

 

=∑𝑎𝑖 + 𝐺 =∑𝑎𝑖 + 𝑄0 −∑𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑄0,

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

т.е. выполняется ограничение (4.30). В-третьих, т.к. qi=ai, iIt, то значение функции 

цели (4.29) с учетом (4.31) равняется ее нижней оценке - wt (см. формулу (4.48)), и 

при этом выполняются неравенства (4.31). Следовательно, сформированное 
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решение: w=wt, qi=bi, iI0, qi=ai, iIt является оптимальным решением задачи 

(4.29)-(4.32), а оптимальное решение исходной задачи (4.28),(4.22),(4.27) 

принимает вид: 

𝑞𝑖
опт = {

𝑏𝑖  , 𝑖 ∈  𝐼0 
𝑎𝑖 , 𝑖 ∈ 𝐼𝑡  ,

                                                (4.62) 

при этом значение целевой функции (4.28) равняется wt. 

Этап 2. Пусть  

𝐺 <∑𝛾𝑖
𝑖∈𝐼0

.                                                        (4.63) 

Введем параметр n0 – число элементов во множестве I0, т.е. n0 – количество 

it, равных нулю. 

2.1. Рассмотрим случай, когда iG/n0, iI0. Сформируем решение задачи 

(4.56)-(4.58) по правилу: xi=G/n0, iI0. Тогда набор {xi} является оптимальным 

решением задачи (4.58)-(4.60), т.к. этот набор удовлетворяет всем ее ограничениям, 

а функция цели (4.58) принимает максимальное значение в области допустимых 

решений, которое равняется G. 

На основе набора {xi} сформируем {qi} - решение задачи (4.29)-(4.32), 

используя правило: qi=xi+ai=G/n0+ai, iI0, qi=ai, iIt. Тогда для этого набора, во-

первых, выполняются ограничения (4.32). Во-вторых, с учетом (4.55) 

∑𝑞𝑖 =∑𝑞𝑖 +∑𝑞𝑖 =

𝑖∈𝐼𝑡𝑖∈𝐼0

𝑛

𝑖=1

𝐺 +∑𝑎𝑖 +

𝑖∈𝐼0

∑𝑎𝑖 = 𝐺 +∑𝑎𝑖 = 𝑄0,

𝑛

𝑖=1𝑖∈𝐼𝑡

 

т.е. выполняется ограничение (4.30). В-третьих, т.к. qi=ai, iIt, то значение функции 

цели (4.29) с учетом (4.31) равняется ее нижней оценке - wt (см. формулу (4.50)), и 

при этом выполняются неравенства (4.31). Следовательно, сформированное 

решение: {w=wt; qi=G/n0+ai, iI0; qi=ai, iIt} является оптимальным решением 

задачи (4.29)-(4.32). Тогда оптимальное решение исходной задачи (4.28), (4.22), 

(4.27) принимает вид: 

𝑞𝑖
опт = {

𝐺

𝑛0
+ 𝑎𝑖  , 𝑖 ∈  𝐼0 

𝑎𝑖 , 𝑖 ∈ 𝐼𝑡  ,

                                              (4.64) 
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при этом значение целевой функции (4.28) равняется wt. 

2.2. Рассмотрим второй возможный случай при выполнении (4.63): найдутся 

индексы iI0 такие, что i<G/n0. Множество таких индексов обозначим через I1, т.е. 

I1{i: i<G/n0, iI0}. Множество индексов iI0, для которых iG/n0, обозначим 

через I2, т.е. I2{i: iG/n0, iI0}. Заметим, что I2, т.к. выполняется неравенство 

(4.63), а также 𝐼0 = 𝐼1⋃𝐼2.  

Пусть n1 - число элементов во множестве I1, n1n0, а H – параметр, 

определяемый формулой: 

𝐻 ≡ 𝐺 −∑𝛾𝑖 .

𝑖∈𝐼1

                                                      (4.65) 

Т.к. n1n0, i<G/n0, где iI1, то 

∑𝛾𝑖 ≤∑
𝐺

𝑛0
=
𝐺

𝑛0
𝑛1 ≤

𝐺

𝑛0
𝑛0 = 𝐺

𝑖∈𝐼1

.

𝑖∈𝐼1

 

Следовательно, с учетом (4.65): H0.  

Сформируем {xi} - решение задачи (4.58)-(4.60) по правилу: 

𝑥𝑖 = {
 𝛾𝑖 ,     𝑖 ∈ 𝐼1
𝛽𝑖 ,   𝑖 ∈ 𝐼2,

                                                     (4.66) 

где  

𝛽𝑖 = 𝐻𝛾𝑖 (∑𝛾𝑗
𝑗∈𝐼2

)

−1

, 𝑖 ∈ 𝐼2.                                  (4.67) 

Принимая во внимание (4.66), (4.67) и H0, получим, что xi0, iI0.  

Далее, т.к. выполняется (4.63) и 𝐼0 = 𝐼1⋃𝐼2, то  

𝐺 <∑𝛾𝑖 +

𝑖∈𝐼1

∑𝛾𝑖 ,

𝑖∈𝐼2

 

Откуда с учетом (4.65) следует, что 

𝐻 <∑𝛾𝑖 .

𝑖∈𝐼2

 

Следовательно, i, вычисленные по формуле (4.67), такие, что i<i, iI2. Поэтому 

для xi, вычисленных по формулам (4.66) и (4.67), выполняется xii, iI0. Таким 
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образом, для xi, определенных формулами (4.66) и (4.67), выполняются 

ограничения (4.60) и (4.54). 

Теперь проверим для таких xi выполнение ограничения (4.59), учитывая 

формулы (4.65)-(4.66):  

∑𝑥𝑖 =

𝑖∈𝐼0

∑𝑥𝑖 +∑𝑥𝑖 =∑𝛾𝑖 +∑𝛽𝑖 =

𝑖∈𝐼2𝑖∈𝐼1𝑖∈𝐼2𝑖∈𝐼1

∑𝛾𝑖 +𝐻 = 𝐺.

𝑖∈𝐼1

           (4.68) 

Из последнего равенства следует, что для выполнения ограничения-равенства 

(4.52) необходимо положить xi=0, iIt.  

На основе набора {xi} сформируем набор {qi}, используя правило: qi=ai, iIt 

и qi=xi+ai, iI0, где xi рассчитываются по формулам (4.66) и (4.67). Тогда для набора 

{qi}, во-первых, выполняются ограничения (4.32); во-вторых, с учетом (4.55) и 

(4.68): 

∑𝑞𝑖 =∑𝑞𝑖 +∑𝑞𝑖 =∑𝑎𝑖 +∑(𝑎𝑖 + 𝑥𝑖) =

𝑖∈𝐼0𝑖∈𝐼𝑡𝑖∈𝐼0𝑖∈𝐼𝑡

𝑛

𝑖=1

 

=∑𝑎𝑖 +

𝑛

𝑖=1

∑𝑥𝑖 =∑𝑎𝑖 +

𝑛

𝑖=1

𝐺 = 𝑄0,

𝑖∈𝐼0

 

т.е. выполняется ограничение (4.30). В-третьих, т.к. qi=ai, iIt, то значение функции 

цели (4.29) с учетом (4.31) равняется ее нижней оценке - wt (см. формулу (4.48)), и 

при этом выполняются неравенства (4.31). Следовательно, сформированное 

решение: w=wt, qi=ai, iIt и qi=xi+ai, iI0, где xi рассчитываются по формулам (4.66) 

и (4.67), является оптимальным решением задачи (4.29)-(4.32). Откуда оптимальное 

решение исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) принимает вид: 

𝑞𝑖
опт = {

𝑎𝑖 ,   𝑖 ∈ 𝐼𝑡
𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝐼1  

𝛽𝑖 + 𝑎𝑖 ,   𝑖 ∈ 𝐼2,
                                           (4.69) 

где параметры i вычисляются по формуле (4.67), а значение целевой функции 

(4.28) будет равняться wt.   

Этап 3. Рассмотрим последний возможный случай:  
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𝐺 >∑𝛾𝑖
𝑖∈𝐼0

.                                                        (4.70) 

В этом случае оптимальным решением задачи (4.58)-(4.60) является набор 

{xi}, в котором xi=i, iI0. Это означает, что в оптимальном решении задачи (4.29)-

(4.32) qi=bi, когда iI0. 

Учитывая (4.55) и (4.70), получим 

∑𝑏𝑖 < 𝐺 +∑𝑎𝑖 = 𝑄0 −∑𝑎𝑖
𝑖∈𝐼𝑡𝑖∈𝐼0𝑖∈𝐼0

 

или  

∑𝑏𝑖 +∑𝑎𝑖
𝑖∈𝐼𝑡

< 𝑄0.

𝑖∈𝐼0

                                               (4.71) 

Из последнего неравенства следует, что для выполнения ограничения-равенства 

(4.30) необходимо, чтобы в любом допустимом решении задачи (4.29)-(4.32) 

существовали qi>ai, когда iIt.  

Перейдем к поиску оптимальных значений искомых переменных задачи 

(4.29)-(4.32), индексы которых принадлежат множеству It, т.е. к решению задачи: 

𝑤 → min
𝑤,𝑞

                                                             (4.72) 

∑𝑞𝑖 = 𝑄1
𝑖∈𝐼𝑡

                                                         (4.73) 

𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖 ≤ 𝑤,    𝑖 ∈ 𝐼𝑡 ,                                           (4.74) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 ∈ 𝐼𝑡 ,                                        (4.75) 

где с учетом того, что qi=bi, при iI0, параметр Q1 определяется формулой: 

𝑄1 ≡ 𝑄0 −∑𝑞𝑖
𝑖∈𝐼0

= 𝑄0 −∑𝑏𝑖
𝑖∈𝐼0

.                                   (4.76) 

Важно отметить: по определению множество It такое, что it>0, iIt. Кроме 

этого из (4.33), (4.71) и (4.76) следует, что 

∑𝑎𝑖 ≤ 𝑄1 ≤

𝑖∈𝐼𝑡

∑𝑏𝑖 .

𝑖∈𝐼𝑡

                                           (4.77) 
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Предлагается алгоритм приближенного решения задачи (4.72)-(4.75), 

состоящий из двух стадий. На его первой стадии решается задача (4.72)-(4.75), в 

которой вместо ограничений (4.75) вводятся условия: qi0, iIt,. Полученная задача 

является моделью линейного программирования, и для ее решения можно 

применить симплекс-метод [99]. При этом для определенности будем считать, что 

It={1,2,…,m}. Для применения симплекс-метода необходимо преобразовать 

ограничения-неравенства (4.74) в ограничения-равенства с помощью 

дополнительных переменных, не меньших нуля. Обозначим эти дополнительные 

переменные через zi0, i=1,2,…,m. Таким образом, задача (4.72)-(4.75) заменяется 

задачей линейного программирования, содержащей критерий (4.72), ограничение 

(4.73), ограничения-равенства: 

𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖 + 𝑧𝑖 = 𝑤,    𝑖 ∈ 𝐼𝑡  ,                                          (4.78) 

и ограничения на знак искомых переменных: 

𝑞𝑖 ≥ 0, 𝑧𝑖 ≥ 0,   𝑖 ∈ 𝐼𝑡 .                                    (4.79) 

При решении задачи (4.72), (4.73), (4.78), (4.79) симплекс-методом требуется, 

прежде всего, разбить все множество переменных на подмножество свободных 

(независимых) переменных и подмножество базисных (зависимых) переменных. 

Количество свободных переменных равняется разности между общим числом 

переменных - (2m+1) и числом линейно-независимых уравнений - (m+1), т.е. m. 

Выберем в качестве свободных переменных zi, число которых равняется m. 

Выразим базисные переменные w и qi через свободные, используя для этого 

уравнения (4.73) и (4.78). Тогда 

𝑞𝑖 =
(𝑤 − 𝑧𝑖)

𝛼𝑖𝑡
,                                                       (4.80) 

𝑤 = [𝑄1/𝛿 +∑𝑧𝑖/

𝑚

𝑖=1

(𝛿 ∙ 𝛼𝑖𝑡)],                                      (4.81) 

где  

𝛿 ≡∑
1

𝛼𝑖𝑡

𝑚

𝑖=1

.                                                          (4.82) 
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Принимая во внимание (4.78), выразим критерий (4.72) через свободные 

переменные, тогда 

[𝑄1/𝛿 +∑𝑧𝑖/

𝑚

𝑖=1

(𝛿 ∙ 𝛼𝑖𝑡)] → min
𝑧
                                  (4.83) 

Учитывая (4.82) и it>0, iIt, убеждаемся в том, что каждая переменная zi входит в 

критерий с положительным коэффициентом – 1/(it)>0. Следовательно, чтобы 

получить минимум функции цели (4.83), достаточно все свободные переменные 

положить равными нулю: zi=0, i=1,2,…,m. При этом оптимальные значения 

остальных искомых переменных задачи (4.72)-(4.74) с дополнительными 

условиями qi0, iIt будут определяться по формулам (4.80)-(4.82): 

𝑤∗ =
𝑄1
𝛿
,                                                         (4.84) 

𝑞𝑖
∗ =

𝑤∗

𝛼𝑖𝑡
,    𝑖 ∈ 𝐼𝑡 .                                           (4.85) 

Таким образом, если набор {qi
*, w*} удовлетворяет ограничениям (4.75), то 

он становится оптимальным решением задачи (4.72)-(4.75), и все вычислительные 

операции заканчиваются. При этом qi
опт - оптимальные значения дебитов в задаче 

(4.29)-(4.32) определяются по правилу: 

𝑞𝑖
опт = {

𝑏𝑖  , 𝑖 ∈  𝐼0 

𝑞𝑖 
∗ , 𝑖 ∈ 𝐼𝑡 ,

                                         (4.86) 

где qi
* вычисляются по формулам (4.82), (4.84), (4.85), а значение функции цели 

(4.29) в оптимальном решении будет равняться w*, которое вычисляется, исходя из 

формул (4.82) и (4.84). Т.к. исходная задача (4.28), (4.22), (4.27) эквивалентна 

задаче (4.29)-(4.32), то оптимальное решение исходной задачи будет вычисляться 

также по формулам (4.86), а значение целевой функции (4.28) в оптимальном 

решении также будет равняться w* (формула (4.84)). 

 Этап 4. Если же набор {qi
*} не удовлетворяет ограничениям (4.75) 

(ограничениям (4.32)), то необходимо перейти ко второй стадии метода, которая 

представляет собой итерационную процедуру, направленную на получение 
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искомых переменных qi, iIt, в наименьшей степени отклоняющихся от qi
*, iIt, но 

при этом удовлетворяющих ограничениям (4.75). Пусть, как и выше It={1,2,…,m}.  

В качестве критерия близости к набору {qi
*} предлагается использовать 

критерий наименьших квадратов [90]. Это означает, что поиск iIt сводится к 

решению задачи квадратичного программирования: 

∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2 → min

𝑞

𝑚

𝑖=1

                                                  (4.87) 

∑𝑞𝑖 = 𝑄1

𝑚

𝑖=1

                                                                   (4.88) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 = 1,𝑚 ,                                            (4.89) 

где qi
* определяются по формулам (4.82), (4.84), (4.85), а Q1 – по формуле (4.76).  

Решение задачи (4.87)-(4.88) основано на применении так называемой 

«лагранжевом ослаблении» [58], которая позволяет осуществить декомпозицию 

задачи (4.87)-(4.89). Благодаря декомпозиции на каждой итерации вместо решения 

одной задачи (4.87)-(4.89) решается m задач, каждая из которых содержит только 

одну искомую переменную. 

Для осуществления такой декомпозиции задача (4.87)-(4.89) преобразуется к 

виду: 

∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2 − 𝜆(𝑘) (∑𝑞𝑖

𝑚

𝑖=1

− 𝑄1) → min
𝑞

𝑚

𝑖=1

                         (4.90) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 = 1,𝑚 ,                                                            (4.91) 

где (k) – значение штрафного коэффициента на k-й итерации, k=0,1,2,… . Выбор 

величины штрафного коэффициента (множителя Лагранжа) обсуждается ниже. 

Из критерия (4.90) и ограничений (4.91) следует, что вместо решения задачи 

(4.90), (4.91) можно перейти к решению для каждого i{1,2,…,m} задачи на поиск 

условного минимума по одной переменной qi: 

(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2 − 𝜆(𝑘)𝑞𝑖 → min

𝑞𝑖
                                               (4.92) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 .                                                            (4.93) 



97 
 

 

Решение каждой из задач (4.92), (4.93) тривиально. Достаточно найти 

производную функции цели (4.92), приравнять её нулю, найти корень полученного 

уравнения, т.е. стационарную точку, и проверить выполнение для этой точки 

ограничения (4.93). Такие вычисления приводят к оптимальному решению каждой 

из задач (4.92), (4.93), которое принимает вид: 

𝑞𝑖
(𝑘)
= {

𝑎𝑖 ,                  𝑐𝑖 < 𝑎𝑖
𝑐𝑖 , 𝑎𝑖 ≤ 𝑐𝑖 ≤ 𝑏𝑖  
𝑏𝑖 ,                 𝑐𝑖 > 𝑏𝑖 ,

                                          (4.94) 

где  

𝑐𝑖 =
2𝑞𝑖

∗ + 𝜆(𝑘)

2
.                                                      (4.95) 

Вычисляя по формулам (4.94), (4.95) qi
(k) для каждого i{1,2,…,m}, получим 

набор {qi
(k)} – оптимальное решение задачи (4.90), (4.91) и k-е приближение к 

оптимальному решению задачи (4.84)-(4.86).  

Теперь следует проверить для сформированного набора {qi
(k)} выполнение 

ограничения-равенства (4.88): 

1) если 

∑𝑞𝑖
(𝑘)

𝑚

𝑖=1

= 𝑄1,                                                  (4.96) 

то {qi
(k)} является оптимальным решением задачи (4.87)-(4.89) и все вычисления 

заканчиваются (доказательство приведено ниже); в ином случае необходимо 

перейти к следующему пункту; 

2) если 

∑𝑞𝑖
(𝑘)

𝑚

𝑖=1

< 𝑄1,                                                  (4.97) 

то требуется провести еще одну итерации, т.е. положить kk+1, задать новое 

значение штрафного коэффициента (k)>(k-1) и перейти к расчету новых значений 

qi
(k) по формулам (4.94),(4.95), повторяя все вычислительные операции; 

3) если 
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∑𝑞𝑖
(𝑘)

𝑚

𝑖=1

> 𝑄1,                                                  (4.98) 

то требуется провести еще одну итерации, т.е. положить kk+1, задать новое 

значение штрафного коэффициента (k)<(k-1) и перейти к расчету новых значений 

qi
(k) по формулам (4.94), (4.95), повторяя все вычислительные операции. 

Докажем, что при выполнении равенства (4.96) набор {qi
(k)} является 

оптимальным решением задачи (4.87)-(4.89). 

Т.к. набор {qi
(k)} – оптимальное решение задачи (4.90), (4.91), для которого 

выполняется равенство (4.96), а, следовательно, и ограничение (4.88), то {qi
(k)} 

является допустимым решение задачи (4.87)-(4.89). 

Сравним набор {qi
(k)} с каким-либо другим допустимым решением задачи 

(4.87)-(4.89). Обозначим это допустимое решение через набор {qi}. Тогда, 

принимая во внимание, что {qi
(k)} – оптимальное решение задачи (4.90), (4.91), для 

которого выполняется равенство (4.96), получим: 

∑(𝑞𝑖
(𝑘)
− 𝑞𝑖

∗)
2
=

𝑚

𝑖=1

∑(𝑞𝑖
(𝑘)
− 𝑞𝑖

∗)
2
− 𝜆(𝑘)∑𝑞𝑖

(𝑘)

𝑚

𝑖=1

+ 𝜆(𝑘)𝑄1 =

𝑚

𝑖=1

 

=∑[(𝑞𝑖
(𝑘)
− 𝑞𝑖

∗)
2
− 𝜆(𝑘)𝑞𝑖

(𝑘)
]

𝑚

𝑖=1

+ 𝜆(𝑘)𝑄1 ≤ 

≤∑[(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2 − 𝜆(𝑘)𝑞𝑖]

𝑚

𝑖=1

+ 𝜆(𝑘)𝑄1 =∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2

𝑚

𝑖=1

− 𝜆(𝑘)∑𝑞𝑖

𝑚

𝑖=1

+ 𝜆(𝑘)𝑄1 = 

=∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2 − 𝜆(𝑘)𝑄1

𝑚

𝑖=1

+ 𝜆(𝑘)𝑄1 =∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2,

𝑚

𝑖=1

 

т.е. 

∑(𝑞𝑖
(𝑘)
− 𝑞𝑖

∗)
2
≤∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖

∗)2,

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

что и требовалось доказать. 

Рассмотрим способ назначения штрафных коэффициентов (k). Пусть  – 

некоторое значение штрафного коэффициента. Как следует из соотношений (4.94) 
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и (4.95), qi
(k) является неубывающей функцией от  для любого i{1,2,…,m}. 

Следовательно, и левая часть равенства (4.96) также является неубывающей 

функцией от : qi
(k)(), i{1,2,…,m}. Выполнение равенства (4.96) эквивалентно 

условию оптимальности решений задачи (4.87)-(4.89). Следовательно, поиск  

сводится к определению корня уравнения: 

F() – Q1=0,                (4.99) 

где F() - левая часть уравнения (4.96):  

𝐹(𝜆) ≡∑𝑞𝑖
(𝑘)(𝜆)

𝑚

𝑖=1

. 

Для решения уравнения (4.99) можно применить один из численных методов 

поиска корней нелинейного уравнения одной переменной, например, метод 

деления отрезка пополам [90]. Для его применения необходимо определить два 

значения (0) и (1), для которых левая часть уравнения (4.96) должна иметь разные 

знаки: 

(F((0)) – Q1)( F((1)) – Q1)<0.                     (4.100) 

Для определения (0) и (1) можно поступить следующим образом. Найдем i
(0) 

из решения уравнения: 

𝑎𝑖 =
2𝑞𝑖

∗ + 𝜆𝑖
(0)

2
,    𝑖 = 1,𝑚 

откуда 

𝜆𝑖
(0)
= 2(𝑎𝑖 − 𝑞𝑖

∗),   𝑖 = 1,𝑚,                                    (4.101) 

где qi
* определяется по формулам (4.84) и (4.85). 

Тогда (0) будет определяться из соотношения: 

𝜆(0) = min
𝑖
{𝜆𝑖
(0)
}.                                              (4.102) 

 Из формул (4.95), (4.101) и (4.102) следует, что 

𝑐𝑖 =
2𝑞𝑖

∗ + 𝜆(0)

2
≤
2𝑞𝑖

∗ + 𝜆𝑖
(0)

2
= 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,𝑚 .                  
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Тогда из последнего неравенства, формул (4.94) следует, что 𝑞𝑖
(0)
= 𝑎𝑖, поэтому 

будет выполняться  

∑𝑞𝑖
(0)

𝑚

𝑖=1

=∑𝑎𝑖 .

𝑚

𝑖=1

                                                 (4.103) 

Перейдем к определению (1). Для этого найдем i
(1) из решения уравнения: 

𝑏𝑖 =
2𝑞𝑖

∗ + 𝜆𝑖
(1)

2
,    𝑖 = 1,𝑚 

откуда 

𝜆𝑖
(1)
= 2(𝑏𝑖 − 𝑞𝑖

∗),   𝑖 = 1,𝑚,                                  (4.104) 

где qi
* определяется по формулам (4.84) и (4.85). 

Тогда (1) будет определяться из соотношения: 

𝜆(1) = max
𝑖

{𝜆𝑖
(1)
}.                                             (4.105) 

Из формул (4.95), (4.104) и (4.105) следует, что 

𝑐𝑖 =
2𝑞𝑖

∗ + 𝜆(1)

2
≥
2𝑞𝑖

∗ + 𝜆𝑖
(1)

2
= 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1,𝑚 .                  

Тогда из последнего неравенства, формул (4.94) следует, что 𝑞𝑖
(1)
= 𝑏𝑖, поэтому 

будет выполняться  

∑𝑞𝑖
(1)

𝑚

𝑖=1

=∑𝑏𝑖 .

𝑚

𝑖=1

                                                 (4.106) 

т.к. выполняется неравенство (4.77), то учитывая неравенства ai<bi, iIt, (4.103) и 

(4.106), получим 

𝐹(𝜆(0)) =∑𝑞𝑖
(0)
< 𝑄1 <∑𝑞𝑖

(1)
= 𝐹(𝜆(1)),

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

что равносильно выполнению условия (4.100). 

После вычисления (0) и (1) можно перейти к определению следующего 

значения штрафного коэффициента - (2)=((0)+(1))/2. Затем проверяется 

выполнение условия оптимальности, т.е. выполнение равенства (4.96) при k=2. 
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Если оно нарушено, то следует перейти к определению (3) методом деления 

отрезка пополам: 

𝜆(3) =

{
 

 
(𝜆(0) + 𝜆(2))

2
,   [𝐹(𝜆(0)) − 𝑄1][𝐹(𝜆

(2)) − 𝑄1] < 0

(𝜆(1) + 𝜆(2))

2
, [𝐹(𝜆(0)) − 𝑄1][𝐹(𝜆

(2)) − 𝑄1] > 0.

 

Пусть на k-й итерации (k=3,4,…) делению подлежит отрезок [(l), (r)], а c – 

середина этого отрезка: c=((l)+ (r))/2. Тогда (k) будет определяться по формуле: 

𝜆(𝑘) =

{
 

 
(𝑐 + 𝜆

(𝑙))

2
,   [𝐹(𝜆(𝑙)) − 𝑄1][𝐹(𝑐) − 𝑄1] < 0

(𝑐 + 𝜆
(𝑟))

2
, [𝐹(𝜆(𝑙)) − 𝑄1][𝐹(𝑐) − 𝑄1] > 0.        

    (4.107) 

Итерации продолжаются до тех пор, пока не будет выполнено с заданной 

точностью равенство (4.96). Пусть  - заданная погрешность выполнения равенства 

(4.96). Тогда при выполнении неравенства: 

|𝐹(𝜆(𝑘) − 𝑄1)|/𝑄1 < , 

набор {qi
(k)}, где i=1,2,…,m, становится оптимальным решением задачи (4.87)-

(4.89). Тогда в качестве окончательного решения задачи (4.29)-(4.32) принимается 

набор {qi
ок, wок}, в котором 

𝑞𝑖
ок = {

𝑏𝑖 ,   𝑖 ∈ 𝐼0

𝑞𝑖
(𝑘)
, 𝑖 ∈ 𝐼𝑡 ,

  𝑤ок = max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖
(𝑘)
},                           (4.108) 

а в качестве окончательного решения исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) 

принимается набор {qi
ок}, при этом функция цели (4.28) будет равняться wок.  

 Пусть wопт –значение функции цели (4.28) в оптимальном решении исходной 

задачи (4.28), (4.22), (4.27). Т.к. должно выполняться двустороннее неравенство: 

wtwоптwок, то относительную погрешность набора {qi
ок} можно оценить 

параметром : 

𝜃 = (𝑤ок −𝑤𝑡)/𝑤𝑡 .                                                (4.109) 

Из соотношения (4.109) следует, что чем меньше , тем ближе решение {qi
ок} 

к оптимальному решению исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) с точки зрения 



102 
 

 

функции цели (4.28). Если в результате применения итерационной процедуры 

окажется, что wок= wt, то это будет означать, что набор {qi
ок} является оптимальным 

решением исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27), т.е. этот набор будет содержать 

оптимальные значения дебитов скважин.  

Схема метода представлена на рисунке 4.2, а алгоритм решения задачи (4.87)-

(4.89) – на рисунке 4.3. Приведем краткое описание основных этапов, 

составляющих предлагаемый метод. 

Этап 1. Проверяется выполнение равенства (4.61). Если оно выполнено, то 

оптимальное решение исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) определяется по 

формуле (4.62). Если равенство (4.61) нарушено, то следует перейти к этапу 2. 

Этап 2. Проверяется выполнение неравенства (4.63). Если оно выполнено, то 

проверяется выполнение неравенств: iG/n0, iI0. Если эти неравенства 

выполнены, то оптимальное решение исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) 

определяется по формуле (4.64). Если хотя бы одно из неравенств iG/n0, iI0 

нарушено, то оптимальное решение исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) 

определяется по формуле (4.69). Если равенство (4.63) нарушено, т.е. выполняется 

неравенство (4.70), то следует перейти к этапу 4. 

Этап 3. Вычисляются значения дебитов скважин по формуле (4.85). Если для 

найденных значений, ограничения (4.75) не нарушаются, то оптимальное решение 

исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) определяется по формуле (4.86). В ином 

случае следует перейти к этапу 4. 

Этап 4. Выполняется итерационная процедура формирования {qi
(k)} –  k-го 

приближения к оптимальному решению задачи (4.87)-(4.89), где iIt, k – № 

итерации, k=0,1,2,... . Итерации продолжаются до тех пор, пока не будет выполнено 

с заданной точностью равенство (4.96). После этого в качестве окончательного 

решения исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27) принимается оптимальное решение 

задачи (4.87)-(4.89). Точность полученного решения (близость к оптимальному 

решению задачи (4.28), (4.22), (4.27)) контролируется параметром , определяемым 

по формуле (4.109).  
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𝐺 ≡ 𝑄 − ∑ 𝑎𝑖;    𝑄1 = 𝑄 − ∑ 𝑏𝑖,   𝑤𝑡 ≡ max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑖𝑡𝑎𝑖}.𝑖∈𝐼0
𝑛
𝑖=1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема метода оптимизации дебитов скважин  
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𝐺 <∑𝛾𝑖
𝑖∈𝐼0

 
i
G/n

0
, iI

0
 

да 

𝑞𝑖
опт = {

𝐺

𝑛0
+ 𝑎𝑖 ,  𝑖 ∈  𝐼0 

𝑎𝑖,   𝑖 ∈ 𝐼𝑡 .  

 

𝑞𝑖
опт = {

𝑎𝑖,    𝑖 ∈ 𝐼𝑡
𝑏𝑖,    𝑖 ∈ 𝐼1  

𝛽𝑖 + 𝑎𝑖,  𝑖 ∈ 𝐼2,
 

где 

𝛽𝑖 = 𝐻𝛾𝑖(∑𝛾𝑗
𝑗∈𝐼2

)

−1

,  𝑖 ∈ 𝐼2.   

𝐻 ≡ 𝐺 −∑𝛾𝑖.

𝑖∈𝐼1

 

нет 

𝛿 ∑
1

𝛼𝑖𝑡

𝑚

𝑖=1

 , 𝑄1 𝑄 −∑𝑏𝑖
𝑖∈𝐼0

,   

I
1
{i: 

i
<G/n

0
, iI

0
}, 

 

 

нет 

I
2
{i: 

i
G/n

0
, iI

0
}, 

𝑞𝑖
∗[a

i
, b

i 
] 

𝑤∗ =
𝑄1
𝛿
, 

нет 

𝑞𝑖
∗ =

𝑤∗

𝛼𝑖𝑡
,  𝑖 ∈ 𝐼𝑡.   

𝑞𝑖
опт = {

𝑏𝑖  ,  𝑖 ∈  𝐼0 

𝑞𝑖 
∗,  𝑖 ∈ 𝐼𝑡 .  

 да 

Решение задачи (4.87)-(4.89): 

∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2 → min,

𝑞

𝑚

𝑖=1

 ∑𝑞𝑖 = 𝑄1

𝑚

𝑖=1

 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖,  𝑖 = 1,𝑚  

𝑞𝑖
∗∗ = {

𝑏𝑖,    𝑖 ∈ 𝐼0

𝑞𝑖
(𝑘)
,  𝑖 ∈ 𝐼𝑡.

       

w**=wt 
𝑤∗∗ = max

1≤𝑖≤𝑛
{𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖

(𝑘)
} 

 

𝜃 = (𝑤∗∗ −𝑤𝑡)/𝑤𝑡. 

 

 - относительная погрешность: {𝑞𝑖
∗∗} − приближенное решение, 

 

{𝑞𝑖
∗∗} - оптимальное 

решение да 

нет 
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Рисунок 4.3 – Алгоритм решения задачи (4.87)-(4.89) 

 

Входные данные: 

m, 𝑄1, 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑞𝑖
∗,  

𝜆𝑖
(0)
= 2(𝑎𝑖 −  𝑞𝑖

∗),  𝑖 = 1,𝑚 

𝜆𝑖
(1)
= 2(𝑏𝑖 − 𝑞𝑖

∗),  𝑖 = 1,𝑚 

𝑐𝑖
(𝑘)
= [2𝑞𝑖

∗ + 𝜆(𝑘)]/2 k=0; 1 𝜆(1) =max
𝑖
{𝜆𝑖
(1)
}, 

𝜆(0) =min
𝑖
{𝜆𝑖
(0)
}   

𝑞𝑖
(𝑘)
= {

𝑎𝑖 ,               𝑐𝑖
(𝑘)
< 𝑎𝑖

𝑐𝑖
(𝑘)
,   𝑎𝑖 ≤ 𝑐𝑖

(𝑘)
≤ 𝑏𝑖  

𝑏𝑖 ,              𝑐𝑖
(𝑘)
> 𝑏𝑖  

 
𝐹(𝜆(𝑘)) ≡∑𝑞𝑖

(𝑘)

𝑚

𝑖=1

 

нет 

𝜆(2) = (𝜆(0) + 𝜆(1))/2 

 

𝑐𝑖
(2)
= [2𝑞𝑖

∗ + 𝜆(2)]/2 

 

𝑞𝑖
(2)
= {

𝑎𝑖 ,               𝑐𝑖
(2)
< 𝑎𝑖

𝑐𝑖
(2)
,   𝑎𝑖 ≤ 𝑐𝑖

(2)
≤ 𝑏𝑖  

𝑏𝑖 ,              𝑐𝑖
(2)
> 𝑏𝑖  

 

𝐹(𝜆(2)) ≡∑𝑞𝑖
(2)

𝑚

𝑖=1

 
|𝐹(𝜆(2)) − 𝑄1|

𝑄1
< 휀 

𝐹(𝜆(2)) = 𝑄1 

(𝐹(𝜆(2))−𝑄1)(𝐹(𝜆
(0))−𝑄1) < 0 

𝜆(0) = 𝜆(2) 

 

𝜆(1) = 𝜆(2) 

 {𝑞𝑖
(2)

} – приближенное решение  

 

{𝑞𝑖
(2)

} – оптимальное решение 

нет 

да 

да 

да 

нет 
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Этапы 3 и 4 предлагаемого метода могут рассматриваться в качестве 

алгоритма решения задачи (4.42), (4.22), (4.27), которая эквивалентна задаче (4.43)-

(4.46). При решении задачи (4.43)-(4.46) в формулах (4.82), (4.83), (4.85) следует 

положить все it=1. Остальные соотношения не изменяются. 

Ниже приведены основные свойства разработанного метода. 

1. Предлагаемый метод позволяет получить либо оптимальное решение 

исходной задачи (4.28), (4.22), (4.27), либо приближенное, степень приближения 

которого к оптимальному решению можно оценить параметром .  

2. Оптимальное решение удается получить либо в аналитическом виде, т.е. в 

виде одной из формул (4.62), (4.63), (4.69), (4.85), либо оптимальное решение 

задачи будет получено с помощью численной процедуры на этапе 4 метода при 

выполнении равенства wок=𝑤𝑡, где wок – рассчитывается по формуле (4.108), а 𝑤𝑡 – 

по формуле (4.50).  

3. Если условия формирования аналитических решений не выполняются, то 

метод сводится к итерационной процедуре, благодаря которой вместо задачи 

оптимизации m параметров, решаются m задач оптимизации одного параметра. 

Если количество оптимизируемых параметров, обозначенное m, велико, то такая 

декомпозиция позволяет обойти затруднения вычислительного характера, которые 

возникают при решении задач большой размерности. 

Таким образом, отмеченные выше свойства предлагаемого метода позволяют 

утверждать об его эффективном применении для реальных задач оптимизации 

дебитов газовых и газоконденсатных скважин, связанных общим заданием по 

суммарной производительности.  

4.3.2 Поясняющий пример 

Проиллюстрируем работу метода, выполнив все его вычислительные 

операции. 
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Пусть =0,5%; Q0=1,5 млн. м3/сут; ai=0,2 млн. м3/сут; bi=0,4 млн. м3/сут, 

i=1,2,3,4,5. Значения параметров it рассчитаны по формуле (4.21) и указаны в 

таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Значения it  

скв., i 1 2 3 4 5 

it 0,01 0,0 0,31 0,08 0,01 

 

Прежде всего, определим I0={i: it=0}={2} и It={i: it>0}={1,3,4,5}. 

Следовательно, q2
опт - оптимальное значение дебита 2-й скважины равняется: 

q2
опт=b2=0,4 млн. м3/сут. 

Рассчитаем значения вспомогательных параметров: i=bi-ai=0,2 млн. м3/сут, 

i=1,2,3,4,5; G=0,5 млн. м3/сут (формула (4.55)); Q1=1,1 млн. м3/сут (формула (4.76)). 

Из соотношения (4.50) определим wt - нижнюю оценку функции цели (4.28): 

wt=0,310,2=0,062 МПа2.  

Т.к. с учетом формулы (4.70): 

𝐺 >∑𝛾𝑖
𝑖∈𝐼0

,                                                                      

то метод сводится к алгоритмам 3-го и 4-го этапов. В соответствии с этим 

определим параметры  по формуле (4.80) и w* по формуле (4.84): 

𝛿 =∑
1

𝛼𝑖𝑡
=

1

0,01
+

1

0,31
+

1

0,08
+

1

0,01
𝑖∈𝐼𝑡

= 215,726                          , 

𝑤∗ = 1,1/215,726 = 0,0051 . 

По формуле (4.85) определим qi
*, iIt (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Значения qi
* 

скв., i 1 3 4 5 

qi
*, млн.м3/сут 0,51 0,0165 0,0637 0,51 

  

Т.к. найденные значения qi
* нарушают ограничения (4.27) (или (4.75)), то 

необходимо воспользоваться 4-м этапом метода, т.е. итерационной процедурой. 
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Итерация 0 (k=0). По формуле (4.101) рассчитываются i
(0) (таблица 4.3), 

затем из соотношения (4.100) определяется (0)= –0,62, а после этого по формулам 

(4.95) и (4.94) qi
(0) (таблица 4.3). Здесь и ниже размерность штрафного 

коэффициента совпадает с размерностью дебита. 

С учетом полученных значений qi
(0) по формуле найдем значение функции 

F((0)=0,8 млн.м3/сут, откуда F((0))<Q1. Относительная погрешность выполнения 

равенства (4.96) при k=0: 0=1000,8–1,1/1,1=27%. 

Таблица 4.3 – Значения i
(0)  

скв., i 1 3 4 5 

i
(0) –0,62 0,367 0,273 –0,62 

qi
(0), млн.м3/сут 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Итерация 1 (k=1). По формуле (4.104) рассчитываются i
(1) (таблица 4.4), 

затем из соотношения (4.105) определяется (1)= 0,767, а после этого по формулам 

(4.95) и (4.94) qi
(1) (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Значения i
(1)  

скв., i 1 3 4 5 

i
(1) –0,22 0,767 0,673 –0,22 

qi
(1), млн.м3/сут 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

С учетом полученных значений qi
(1) по формуле найдем значение функции 

F((1))=1,6 млн.м3/сут, откуда F((1))>Q1. Относительная погрешность выполнения 

равенства (4.96) при k=1: 1=1001,6-1,1/1,1=33%. 

Итерация 2 (k=2). Т.к. F((0))<Q1<F((1)), то методом половинного 

деления [90] получим, что (2)=((0)+(1))/2=(–0,62+0,767)/2=0,0735. Определим qi
(2), 

учитывая формулы (4.95) и (4.94): 

q1
(2)=q5

(2)=0,4 млн.м3/сут и q3
(2)=q4

(2)=0,2 млн.м3/сут. 

Тогда F((2))=1,2 млн.м3/сут, т.е Q1<F((2)), а 2=1001,2-1,1/1,1=9%. 

Итерация 3 (k=3). Т.к.  

F((0)) – Q1<0, 
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F((2)) – Q1>0, 

то с использованием формулы (4.107) получим, что 

(3)=((0)+(2))/2=(–0,62+0,0735)/2= –0,2732. 

По формулам (4.95) и (4.94) определим qi
(3): 

q1
(3)=q5

(3)=0,3734 млн.м3/сут; q3
(3)=q4

(3)=0,2 млн.м3/сут. 

Откуда F((3)) – Q1=1,1468 – 1,1= 0,0468; 3=4,25%. 

Итерация 4 (k=4). Т.к.  

F((3)) – Q1>0, 

F((0)) – Q1<0, 

то с использованием формулы (4.107) получим, что 

(4)=((0)+ (3))/2=(–0,62–0,2732)/2= –0,4466. 

По формулам (4.95) и (4.94) определим qi
(4): 

q1
(4)=q5

(4)=0,2867 млн.м3/сут; q3
(4)= q4

(4)=0,2 млн.м3/сут. 

Откуда F((4)) – Q1=0,9734 – 1,1= –0,1266; 4=11,5%. 

Итерация 5 (k=5). Т.к.  

F((3)) – Q1>0, 

F((4)) – Q1<0, 

то с использованием формулы (4.107) получим, что 

(5)=( (3)+(4))/2=(–0,2732–0,4466)/2= –0,36. 

По формулам (4.95) и (4.94) определим qi
(5): 

q1
(5)= q5

(5)=0,33 млн.м3/сут; q3
(5)= q4

(5)=0,2 млн.м3/сут. 

Откуда F((5)) – Q1=1,06 – 1,1= –0,04; 5=3,6%. 

Итерация 6 (k=6). Т.к.  

F((3)) – Q1>0, 

F((5)) – Q1<0, 

то с использованием формулы (4.107) получим, что 

(6)=( (3)+(5))/2=(–0,2732–0,36)/2= –0,3166. 

По формулам (4.95) и (4.94) определим qi
(6): 
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q1
(6)= q5

(6)=0,3517 млн.м3/сут; q3
(6)= q4

(6)=0,2 млн.м3/сут. 

Откуда F((6)) – Q1=1,1034 – 1,1=0,0034, откуда 6=0,31%<, т.е. с заданной 

точностью выполняется равенство (4.96), которое равносильно достаточному 

условию оптимальности решений в задаче (4.87)-(4.89). 

Таким образом, на 6-й итерации получено точное решение исходной задачи 

(4.28), (4.22), (4.27), т.е. оптимальные значения дебитов скважин (млн.м3/сут):      

q1
опт =0,35; q2

опт=0,4; q3
опт=0,2; q4

опт=0,2; q5
опт=0,35. Это следует из того, что 

значение функции цели (4.28) в этом решении – 3tq3
опт=0,310,2=0,062 МПа2 

совпадает с wt – нижней оценкой этой функции в области допустимых решений.  

4.3.3 Алгоритмы оптимального распределения заданного суммарного отбора газа 

по скважинам по критерию максимума устьевого давления 

В данном разделе исследуется задача, под оптимальным решением которой 

понимается решение, обеспечивающее максимизацию устьевых давлений на 

скважинах при выполнении задания по суммарному отбору газа. Применение в 

качестве целевых функций устьевых давлений позволяет не только снизить затраты 

пластовой энергии, но и сократить, в конечном итоге, затраты на эксплуатацию 

дожимного комплекса в системе обустройства газоконденсатного месторождения. 

Ограничениями в задаче являются соотношения (4.22) и (4.27), а функция 

цели задачи имеет вид: 

min
1≤𝑖≤𝑛

{𝑃у𝑖(𝑞𝑖)} → max,
𝑸
                                             (4.110) 

где Руi(qi) – устьевое давление i-й скважины, как функция ее дебита, Q(…,qi,…)T.  

Ниже предлагается метод решения задачи (4.110),(4.22),(4.27). Описание 

метода начнем с преобразования критерия (4.110). Для этого воспользуемся 

формулой Адамова [89], связывающей Рi - забойное давление с устьевым и дебитом 

i-й скважины:  

𝑃у𝑖(𝑞𝑖) = √𝑃𝑖
2𝜉𝑖 − 𝜒𝑖𝜉𝑖𝑞𝑖

2,                                       (4.111) 
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где iexp(-2si), si – коэффициент, учитывающий вес столба газа в скважине, а i – 

коэффициент, учитывающий потери давления на трение при движении 

газоконденсатной смеси по стволу скважины. Пусть giii, i=1,…,n.  

Принимая во внимание формулы (4.22) и (4.23), получим 

𝑃у𝑖(𝑞𝑖) = √(𝑃0𝑡
2 − 𝛼𝑖𝑡𝑞𝑖 − ∆𝑡

𝑄0
𝑄𝑡
) 𝜉𝑖 − 𝑔𝑖𝑞𝑖

2, 𝑖 = 1, 𝑛 .   (4.112) 

Тогда критерий (4.110) можно заменить эквивалентным критерием следующего 

вида: 

max
1≤𝑖≤𝑛

{𝛼𝑖𝑡𝜉𝑖𝑞𝑖 ++𝑔𝑖𝑞𝑖
2 + (𝜉𝑖∆𝑡

𝑄0
𝑄𝑡
−𝑃0𝑡

2 𝜉𝑖)} → min.
𝑸
              (4.113) 

Для упрощения записи формул введем обозначения: 

𝑓𝑖𝑡 ≡ 𝛼𝑖𝑡𝜉𝑖;   𝑐𝑖𝑡 ≡ 𝜉𝑖∆𝑡
𝑄0
𝑄𝑡
−𝑃0𝑡

2 𝜉𝑖 . 

С учетом введенных обозначений критерий (4.113) принимает вид: 

max
1≤𝑖≤𝑛

{𝑓𝑖𝑡𝑞𝑖 + 𝑔𝑖𝑞𝑖
2 + 𝑐𝑖𝑡} → min.

𝑸
                                      (4.114) 

Теперь исходную задачу (4.110),(4.22),(4.27) можно заменить задачей (4.114), 

(4.22),(4.27). В свою очередь, эту задачу, используя выше рассмотренный прием, 

можно свести к задаче с ограничениями (4.22),(4.27), критерием:  

   𝑧 → min
𝑧,𝑸

                                                       (4.115) 

и дополнительными ограничениями-равенствами:  

𝑓𝑖𝑡𝑞𝑖 ++𝑔𝑖𝑞𝑖
2 + 𝑐𝑖𝑡 ≤ 𝑧, 𝑖 = 1, 𝑛 .                               (4.116) 

Предлагаемый метод решения полученной задачи 

(4.115),(4.116),(4.22),(4.27), которая эквивалентна исходной задаче 

(4.110),(4.22),(4.27) состоит из двух стадий. На первой из них решается задача 

(4.115),(4.116),(4.22), в которой вместо ограничений (4.27) вводятся менее жесткие 

требования на значения дебитов скважин: 

qi0,   i=1,…,n,                    

т.е. решается задача: 
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𝑧 → min
𝑧,𝑸

                                                         (4.117) 

𝑓𝑖𝑡𝑞𝑖 ++𝑔𝑖𝑞𝑖
2 + 𝑐𝑖𝑡 ≤ 𝑧, 𝑖 = 1, 𝑛 .               (4.118) 

∑𝑞𝑖 = 𝑄0,

𝑛

𝑖=1

                                                          (4.119) 

qi0,   i=1,…,n.                 (4.120) 

Важно отметить следующее. Во-первых, что в задаче (4.117)-(4.120) функция 

цели является линейной, а область допустимых решения является выпуклым 

множеством. Это означает, что условия оптимальности Куна-Таккера [111] и в 

данном случае будут и необходимыми, и достаточными условиями оптимальности. 

Во-вторых, область допустимых решений задачи (4.115),(4.116),(4.22),(4.27) 

является подмножеством области допустимых решений задачи (4.117)-(4.120). 

Поэтому, если оптимальное решение задачи (4.117)-(4.120) будет удовлетворять 

ограничениям (4.27), то это решение будет оптимальным и для 

(4.115),(4.116),(4.22),(4.27), эквивалентной исходной задаче (4.110),(4.22),(4.27). В-

третьих, задача (4.117)-(4.120) полностью совпадает с задачей (3.14)-(3.17), 

отличаясь от последней только обозначениями исходных и искомых параметров и 

наличием параметров cit в неравенствах (4.118). Поэтому ее решение можно 

получить, базируясь на тех же соображениях, что и для задачи (3.14)-(3.17). 

А именно, для задачи (4.117)-(4.120) построим функцию Лагранжа – 

L(Q,z,,): 

𝐿(𝑸, 𝑧,,) ≡ 𝑧 +∑𝜆𝑖(𝑓𝑖𝑡𝑞𝑖 ++𝑔𝑖𝑞𝑖
2 + 𝑐𝑖𝑡 − 𝑧) + 𝜇 (∑𝑄𝑖 − 𝑄0

𝑛

𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

.     (4.121) 

Условия оптимальности Куна-Таккера для задачи (4.117)-(4.120) 

формулируются следующим образом [30,46]: 

а) существуют множители i0, i=1,…,n и множитель , неограниченный по 

знаку; 

б) для набора {z*,q1
*,q2

*,…,qn
*} выполняются ограничения (4.118)-(4.120) и 

равенства (с учетом (4.121)): 
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𝜕𝐿(𝑸∗, 𝑧∗,,)

𝜕𝑧
= 1 −∑𝜆𝑖 = 0,                                                  (4.122)

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿(𝑸∗, 𝑧∗,,)

𝜕𝑞𝑗
= 𝜆𝑗(𝑓𝑗𝑡 + 2𝑔𝑗𝑞𝑗) +  = 0,    𝑗 = 1, 𝑛              (4.123) 

𝜆𝑗[𝑓𝑗𝑡𝑞𝑗 ++𝑔𝑗𝑞𝑗
2 + 𝑐𝑗𝑡 − 𝑧] = 0,         𝑗 = 1, 𝑛 .                          (4.124) 

Тогда набор {z*,q1
*,q2

*,…,qn
*}является оптимальным решением задачи 

(4.117)-(4.120). 

Для определения такого набора выполним анализ системы уравнений (4.122)-

(4.124), учитывая при этом ограничения (4.118)-(4.120), а также fit0, git>0, i=1,…,n. 

Из (4.122) следует, что найдется, по крайней мере, один множитель k>0, 

k{1,2,…,n}. Поэтому из (4.123) следует, что <0. Но, тогда из (4.123) следует, что 

и все остальные j>0, j=1,…,n. Следовательно, из (4.124) будет выполняться  

𝑧∗ = 𝑓𝑗𝑡𝑞𝑗
∗ + 𝑔𝑗(𝑞𝑗

∗)
2
+ 𝑐𝑗𝑡 ,   𝑗 = 1, 𝑛 .                                (4.125) 

С учетом формул (4.112) из последних равенств следует доказательство 

утверждения: оптимальные дебиты соответствуют равенству устьевых давлений, 

т.е.  

Pу1(q1
*)=···=Pуn(qn

*)=(z*)1/2,                                    (4.126) 

Выразим qj
* через z* из каждого уравнения (4.125): 

𝑞𝑗
∗ =

√𝑓𝑗𝑡
2 + 4𝑔𝑗(𝑧

∗ − 𝑐𝑗𝑡) − 𝑓𝑖𝑡

2𝑔𝑗
, 𝑗 = 1, 𝑛.                          (4.127) 

Используя формулы (4.119) и (4.127), получим уравнение относительно 

вспомогательной переменной z*: 

∑
√𝑓𝑗𝑡

2 + 4𝑔𝑗(𝑧
∗ − 𝑐𝑗𝑡) − 𝑓𝑖𝑡

2𝑔𝑗

𝑛

𝑖=1

= 𝑄0.                                  (4.128) 

Применяя для решения нелинейного уравнения (4.128) один из известных 

численных методов (например, метод Ньютона [90]), получим его корень z*. 

Случай (z*–cjt)0 невозможен, т.к. при этом каждое слагаемое в уравнении (4.128) 
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окажется отрицательным или равным нулю. Следовательно, при Q0>0 (по условию) 

равенство в (4.119) не будет выполнено. Если (z*–cjt)>0, то из уравнений (4.127) 

следует, что qj
*>0, j=1,2,…,n. 

Применение метода Ньютона для решения уравнения (4.128) приводит к 

следующей итерационной процедуре. 

Пусть k - № итерации, k=0,1,2,… , тогда zk – k-е приближение к z* – корню 

уравнения (4.128). Введем функцию Y(z) и её производную – 𝑌(𝑧): 

𝑌(𝑧) ≡∑
√𝑓𝑗𝑡

2 + 4𝑔𝑗(𝑧 − 𝑐𝑗𝑡) − 𝑓𝑖𝑡

2𝑔𝑗

𝑛

𝑖=1

− 𝑄0,                         (4.129) 

𝑌(𝑧) =∑[√𝑓𝑗𝑡
2 + 4𝑔𝑗(𝑧 − 𝑐𝑗𝑡)]

−1

.    

𝑛

𝑗=1

                          (4.130) 

Теперь zk+1 – следующее приближение к z* будет определяться из соотношения [90]: 

𝑧𝑘+1 = 𝑧𝑘 −
𝑌(𝑧𝑘)

𝑌(𝑧𝑘)
 ,                                            (4.131) 

где значения Y(zk) и 𝑌(𝑧𝑘) определяются формулами (4.129) и (4.130). 

Если max
1≤𝑖≤𝑛

{𝑐𝑖𝑡} > 0, то в качестве z0 – начального приближения можно 

выбрать 𝑧0 = max
1≤𝑖≤𝑛

{𝑐𝑖𝑡} ; если max
1≤𝑖≤𝑛

{𝑐𝑖𝑡} ≤ 0, то z0=0. Итерации продолжаются до тех 

пор, пока не будет выполнено с заданной точностью равенство (4.119). 

Таким образом, с помощью итерационной процедуры (4.131) будет 

сформирован набор {z*,q1
*,q2

*,…,qn
*}, удовлетворяющий условиям Куна-Таккера. 

Следовательно, во-первых, этот набор является оптимальным решением задачи 

(4.117)-(4.120). Во-вторых, если окажется, что qj
*[aj,bj], j=1,2,…,n, то набор 

{q1
*,q2

*,…,qn
*}) будет представлять собой оптимальное решение (оптимальные 

дебиты скважин) для исходной задачи (4.110),(4.22),(4.27). 

Если же найденные значения qj
* нарушают ограничения (4.27), то следует 

перейти ко второй стадии метода, на которой решается задача, аналогичная задаче 

(4.87)-(4.89), а именно,   
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∑(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖
∗)2 → min

𝑸

𝑛

𝑖=1

                                                  (4.132) 

∑𝑞𝑖 = 𝑄0

𝑛

𝑖=1

                                                                   (4.133) 

𝑎𝑖 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 𝑏𝑖 ,   𝑖 = 1, 𝑛 .                                              (4.134) 

Для решения задачи (4.132)-(4.134) можно применить алгоритм, 

приведенный в разделе 4.3.1, схема которого представлена на рисунке 4.3 (только 

лишь необходимо заменить m на n, а Q1 на Q0). 

4.3.4 Численное исследование метода оптимального распределения заданного 

суммарного отбора газа по скважинам 

Для проверки работоспособности предложенного метода распределения 

заданного отбора по скважинам были проведены тестовые расчеты (см., также [107, 

108]).  

Пример 1. Исходной информацией в данном примере служила секторная 

гидродинамическая модель фрагмента залежи, дренируемого 5-ю вертикальными 

скважинами. (рисунок 4.4). Модель фрагмента построена с использованием 

гидродинамического симулятора Eclipse. 

Гидродинамическая модель представляет собой цифровую копию элемента 

массивной газовой залежи, подстилаемой пластовой водой, и имеет размерность 

10010010 (содержит 100 000 активных ячеек). Размер ячеек 

составляет1001005 м. Залежь состоит из двух сильно неоднородных пластов: 

верхнего – менее проницаемого, и нижнего – высокопроницаемого.  

На рисунке 4.5 представлено распределение открытой пористости и 

абсолютной проницаемости в моделируемом объекте. Распределение абсолютной 

проницаемости приведено на рисунке 4.6. На рисунке 4.7 представлены 

гистограммы открытой пористости (a) и абсолютной проницаемости (b). 
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Многофазная фильтрация моделировалась с использованием функций 

относительной фазовой проницаемости (ОФП), характерных для терригенных 

пород [60,73,74]: 

𝑘𝑟𝑤(𝑠𝑤) = 𝑠𝑤
3 , 𝑘𝑟𝑔(𝑠𝑔) = 𝑠𝑔

2, 𝑘𝑟𝑜(𝑠𝑜) = 𝑠𝑜
4. 

где sw – водонасыщенность, sg – газонасыщенность, so – конденсатонасыщенность: 

sw+ sg + so =1. 

 

Рисунок 4.4 – Секторная модель фрагмента залежи  
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Рисунок 4.5 – Распределение открытой пористости 

 

Рисунок 4.6 – Распределение абсолютной проницаемости 
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Рисунок 4.7 – Гистограммы открытой пористости (a) и абсолютной 

проницаемости (b) 

Расчет свойств такой газоконденсатной смеси проводился на основе 

уравнения состояния Пенга-Робинсона. Состав и свойства чистых компонентов 

были взяты из стандартной библиотеки PVTi.  

Компонентный состав газоконденсатной смеси исследуемого фрагмента 

залежи представлен в таблице 4.5.  

На рисунке 4.8 приведена фазовая диаграмма смоделированной смеси. При 

начальных термобарических условиях (60°С; 27,5 МПа) в пласте смесь находится 

в газообразном состоянии.  

При снижении давления ниже точки росы происходит ретроградная 

конденсация – тяжелые компоненты образуют жидкую фазу. Для моделируемой 

системы давление начала конденсации при температуре 60°С составляет 25,5 МПа. 

 

 

 

 

b) a) 
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Таблица 4.5 – Компонентный состав газоконденсатной смеси 

Компонент Доля, % Молекулярная масса, г/моль Весовая доля, % 

CO2 1.21 44.01 1.63 

N2 1.94 28.01 1.67 

C1 65.99 16.04 32.50 

C2 8.69 30.07 8.02 

C3 5.91 44.10 8.00 

C4-6 9.67 66.87 19.85 

C7+1 4.7448 107.76 15.70 

C7+2 1.5157 198.52 9.24 

C7+3 0.3295  335.11 3.39 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Фазовая диаграмма газоконденсатной смеси 

 



119 
 

 

Свойства газоконденсатной смеси по принятому уравнению состояния 

приведены в таблице 4.6. Конденсат моделировался как углеводородная жидкость 

(oil), выделяющаяся из добываемой продукции при условиях двухступенчатой 

сепарации: Pсеп1 = 5,0 МПа, Тсер1 = -15°С – сырой конденсат; Pсеп2 = 0,07 МПа, 

Тсер2 = 20°С – стабильный конденсат. 

При моделировании конденсатообразования в пласте наличие 

поверхностного натяжения на границе фаз «газ-конденсат» не учитывалось, и, 

соответственно, считалось, что капиллярное давление равно нулю. 

 

Таблица 4.6 – Свойства газоконденсатной смеси 

Мольная доля сухого газа 0.7168 

Плотность стабильного конденсата 712.37 кг/м3 

Давление начала конденсации при Т=333К 25.5 МПа 

Потенциальное содержание конденсата 427.6 г/м3 

Коэффициент сверхсжимаемости 0.83 

 

Сжимаемость породы оценивалась по формуле Ньюмана для песчаников с 

пористостью 15,5% и была принята равной 5·10-6 1/МПа. 

Свойства воды были приняты на основе гидрогеологической характеристики 

юрского водоносного комплекса: 

- объемный коэффициент – 1.02; 

- плотность в поверхностных условиях – 1020 кг/м3; 

- сжимаемость – 4.14·10-6 1/МПа; 

- вязкость в пластовых условиях – 0.33 мПа·с. 

Свойства газоконденсатной смеси зависят от термобарических условий. 

Распределение температуры в пласте задавалось в табличной форме в виде 

зависимости температуры от глубины. Изменением температуры в процессе 

разработки пренебрегалось в связи с низкой теплопроводностью газа. 

Среднее значение пластового давления по исследуемому месторождению 

составляет 27.5 МПа, среднее значение температуры в пласте равно 60ºС. 
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Распределение начального пластового давления задавалось из условий 

гидростатического равновесия на абсолютной отметке -2055 м (положение 

газоводяного контакта). 

Представленная выше гидродинамическая модель была подвергнута 

осреднению, которое заключалось в следующем. Фрагмент залежи был разбит на 5 

зон (по числу скважин). Каждая зона являлась областью дренирования (питания) 

скважины. Разбиение на области питания осуществлялось с помощью диаграмм 

Вороного [70], которые были построены с использованием программного 

комплекса Petrel (рисунок 4.9). Диаграмма Вороного – геометрическое разбиение 

области на многоугольники, обладающие следующим свойством: для любого 

центра множества точек можно указать область пространства, все точки которой 

ближе к данному центру, чем к любому другому центру системы [41]. 

Расположение забоев скважин задавалось в соответствии с пятиточечной 

системой расстановки скважин (рисунок 4.9). 

В каждой области питания значения пористости, проницаемости, 

газонасыщенности и толщины продуктивных участков заменялись средними 

значениями. Таким образом, каждая область представляет собой однородный 

участок пласта по пористости, проницаемости, газонасыщенности и толщине.  

Начальные геологические запасов газа и конденсата и значения пластовых 

параметров областей питания скважин представлены в таблице 4.7. 

Интервалы перфорации скважин равнялись газонасыщенной толщине. Для 

расчета коэффициентов сообщаемости «пласт-скважина» использовалась 

стандартная формула Писмана с нулевым скин-фактором [40]. 

Для учета «газовой» воронки депрессии использовалась опция обобщенного 

псевдо-давления (GPP). Нелинейность притока газа к скважине учитывалась за счет 

использования D-фактора (динамический скин), рассчитываемого по формуле 

Дэйка (Dacke). 
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Рисунок 4.9 – Схема фрагмента с разбиением на области дренирования скважин и 

размещением скважин 

 

Таблица 4.7 – Начальные геологические запасы и пластовые параметры областей 

питания скважин ( i - № области питания i-й скважины;Vo – запасы конденсата, млн. 

м3; Vg – запасы газа, млрд. м3; m – пористость, %; k – проницаемость, мД; sg – 

газонасыщенность; sg – толщина пласта, м) 
 

i Vo Vg m k sg sg 

1 11,4 18,9 14,6 239 76,0       50 

2 22,4 37,4 17,7 284 71,9 50 

3 16,6 27,7 14,7 186 71,3 50 

4 15,9 26,4 13,4 165 71,6 50 

5 20,9 34,8 16,7 246 71,9 50 

Итого 87,2 145,2 - - - - 
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Для построенной гидродинамической модели фрагмента залежи с помощью 

программного комплекса Eclipse были рассчитаны параметры эксплуатации 

скважин (забойные давления и дебиты скважин) на 5-й год разработки этого 

фрагмента (таблица 4.8). Это позволило рассчитать параметры it по формулам 

(4.21), t=5 лет, i=1,2,…,5 (таблица 4.8). 

 

 Таблица 4.8 – Параметры эксплуатации скважин на 5-й год разработки 
 

Скважины, i Забойные 

давления 

Pit, МПа 

Дебиты, 

qit, млн. м3/сут 
Параметры it 

(формула (21)) 

МПа2/(млн. м3/сут) 

1 26,74 0,224 0,01 

2 26,78 0,223 0,00 

3 25,40 0,236 0,31 

4 26,36 0,295 0,08 

5 26,74 0,223 0,01 

 

Значение Q0 - суммарной производительности всех скважин было принято 

равным 1,5 млн. м3/сут; значения минимально допустимого дебита равнялись: 

аi=0,2 млн. м3/сут, i=1,2,…,5; значения максимально допустимого дебита 

равнялись: bi=0,4 млн. м3/сут, i=1,2,…,5.  

 Выберем промежуток времени - t=1 месяц (0.08 лет). Будем считать, что за 

этот промежуток времени давление на контуре питания не изменится. Кроме этого, 

будем считать, что в интервале времени от 5 лет до 5.08 лет разработка фрагмента 

ведется с постоянными дебитами.  

Особенностью принятого набора исходных данных (Q0, аi, bi, it, i=1,2,…,5) 

задачи (4.29)-(4.32) является: 

- 3-я и 4-я скважины дренируют участки фрагмента залежи со значительно 

худшими фильтрационно-емкостными свойствами (3t 4t значительно больше 

остальных it); 

- аi и bi - минимально и максимально допустимые дебиты одинаковы для всех 

скважин. 
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Это позволяет решить задачу (4.29)-(4.32) без привлечения каких-либо 

формализованных алгоритмов. А именно, одним из оптимальных решений 

является следующий набор дебитов (млн. м3/сут): q1=0.4; q2=0.4; q3=0.2; q4=0.2; 

q5=0.3. 

Сформированное распределение дебитов по скважинам является 

оптимальным с точки зрения критерия (4.29). Для проверки эффективности этого 

решения с точки зрения максимума конденсатоотдачи выполним два варианта 

расчетов с использованием программного комплекса Eclipse: 

1) определим объем накопленной добычи конденсата за t+t=5.08 лет для 

распределения дебитов, полученного в результате решения задачи (4.29)-(4.32);    

2) с помощью опции OPTIMIZE программного комплекса Eclipse определим 

распределение дебитов по скважинам по критерию максимума конденсатоотдачи и 

соответствующее этому распределению объем накопленной добычи конденсата за 

тот же период времени. 

Во втором варианте учитываются такие же ограничения на суммарный отбор 

газа и на дебиты скважин, как и в задаче (4.29)-(4.32), т.е. ограничения (4.22) и 

(4.27). Результаты расчетов приведены в таблице 4.9. Из полученных результатов 

следует, что предлагаемый метод (РМ) поиска распределения заданного 

суммарного отбора газа по скважинам с целью максимизации добычи конденсата 

оказался не менее эффективным по сравнению со средствами оптимизации 

программного комплекса Eclipse, что подтверждается графиками на рисунке 4.10.  

  Отметим также, что поиск решения средствами пакета Eclipse занял 3 часа, 

тогда, как предлагаемый подход позволил решить задачу устно.  

В следующем примере определяется изменение во времени оптимального 

дебита и забойного давления для каждой скважины. В этом случае решение, 

полученное на предыдущем временном шаге, является исходной информацией для 

поиска решений на следующем временном шаге. 
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Объем накопленной добычи конденсата, mln. m3 

 

Рисунок 4.10 – Изменение во времени объема накопленной добычи конденсата: 

при отсутствии оптимизации дебитов (синяя линия); оптимизация дебитов 

средствами пакета Eclipse (красная линия); оптимизация дебитов предлагаемым 

методом (зеленая линия) 

 

Таблица 4.9 – Результаты расчетов 
 

Метод 

Значения дебитов 

скважин (q), млн. м3 

Объем накопленной 

добычи конденсата, 

млн. м3 

скважины Срок разработки, годы 

1 2 3 4 5 t+t=5,08  t=5 

Решение задачи 

(4.29)-(4.32) 
0,35 0,40 0,20 0,20 0,35 1,1137 

1,09 
OPTIMIZE 

(Eclipse) 
0,32 0,33 0,22 0,30 0,33 1,1135 
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На рисунке 4.11 приведено изменение оптимального дебита для каждой 

скважины (пунктирные линии – предлагаемый метод, сплошные линии - 

OPTIMIZE). Как следует из графиков, дебиты, полученные с помощью 

предлагаемого метода (решения задачи (4.29)-(4.32)), являются более 

приемлемыми с технологической точки зрения, т.к.  остаются постоянными 

(скважины 2 и 4) или изменяются лишь с изменением суммарного отбора по 

месторождению (скважины 1,3,5). В противоположность этому OPTIMIZE требует 

практически непрерывного изменения дебитов во времени. 

 

Рисунок 4.11 – Изменение во времени дебитов скважин 

 

На рисунках 4.124.16 приведено изменение во времени забойного давления 

на каждой скважине при оптимизации разработанным методом (зеленая линия) и 

OPTIMIZE (красная линия). Из анализа графиков следует, что к окончанию 

периода планирования забойные давления, полученные с помощью предлагаемого 

метода, или совпадают, или больше забойных давлений, полученные OPTIMIZE. 

На рисунке 4.17 представлены зависимости объема накопленной добычи 

конденсата, полученные с помощью предлагаемого метода (красная линия) и 
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OPTIMIZE (синяя линия). Как следует из полученных результатов, незначительное 

преимущество имеет предлагаемый метод (при значительно меньших затратах 

времени, необходимых для выполнения расчетов).  

 

 

Рисунок 4.12 – Изменение во времени забойного давления (скважина 1) 
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Рисунок 4.13 – Изменение во времени забойного давления (скважина 2) 

 

 

Рисунок 4.14 – Изменение во времени забойного давления (скважина 3) 
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Рисунок 4.15 – Изменение во времени забойного давления (скважина 4) 

 

 

Рисунок 4.16 – Изменение во времени забойного давления (скважина 5)  
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Рисунок 4.17 – Объем накопленной добычи конденсата как функция времени: 

оптимизация дебитов средствами Eclipse (синяя линия); оптимизация дебитов 

предлагаемым методом (красная линия) 

 

Пример 2. Для оценки возможностей применения предлагаемого метода 

были выполнены расчеты на секторной модели фрагмента залежи, содержащего 6 

добывающих горизонтальных скважин, с углом отклонения в 60°. Длина 

продуктивного участка каждой скважины составляет 500 метров. Начальное 

пластовое давление – 32 МПа. Для построения модели фрагмента использовался 

гидродинамический симулятор Eclipse. Характеристики гидродинамической 

модели приведены на рисунках 4.18-4.21. 

Распределение открытой пористости (см. рисунок 4.18) характеризуется 

законом, близким к нормальному закону распределения. На рисунках 4.19-4.21 

приведены распределения абсолютной проницаемости, газонасыщенности и 

песчанистости. 
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Рисунок 4.18 – Распределение открытой пористости 

 

 

Рисунок 4.19 – Распределение абсолютной проницаемости 
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Рисунок 4.20 – Распределение газонасыщенности 

 

 

Рисунок 4.21 – Коэффициент песчанистости 
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Размер гидродинамической модели в длину и ширину составлял 4 км, 

толщина 100 метров. Параметры модели были получены стохастическим методом: 

среднее значение коэффициента песчанистости равно 0,5, проницаемости – 250 мД, 

пористости – 0,23. Коллектор насыщен остаточной водой и газоконденсатной 

смесью, начальная газонасыщенность составляет 80%. Зависимость конденсатно-

газового фактора от давления представлена на рисунке 4.22. 

 

 

Рисунок 4.22 – Конденсатно-газовый фактор пластовой смеси 

 

В первом варианте минимальный дебит скважин составлял 500 тыс. м3/сут, 

максимальный – 1 500 тыс. м3/сут. Стратегия разработки состояла из двух этапов. 

На первом этапе осуществлялся ввод скважин в добывающий фонд: каждые 6 

месяцев бурилась новая скважина. Дебит газа всех скважин на первом этапе был 

одинаковым и составлял 1,34 млн. м3/сут. Через 3 года начался второй этап 

разработки фрагмента залежи с изменяемой суммарной добычей газа. В летний 

период суммарный отбор газа составлял 7,6 млн. м3/сут, а в зимний – 

8,4  млн. м3/сут. Летний и зимний периоды сменяли друг друга каждые 6 месяцев в 

течение 5 лет. Результаты расчетов сравнивались с результатами, полученными с 

помощью опции OPTIMIZE симулятора Eclipse. 

 Целью оптимизации являлась максимизация добытого количества 

конденсата. Суммарное извлечение конденсата для предлагаемого метода в первом 

варианте составило – 6,12 млн. м3, для опции OPTIMIZE пакета Eclipse – 
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6,09 млн. м3, т.е. превышение составляет 0,03 млн.м3. Результаты расчетов для 

варианта 1 представлены на рисунках 4.23-4.30. 

 

 

Рисунок 4.23 – Дебит газа по скважинам. Предлагаемый метод (вариант 1) 

 

 

Рисунок 4.24 – Дебит газа по скважинам. Eclipse, опция OPTIMIZE 
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Рисунок 4.25 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 30  

 

 

Рисунок 4.26 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 90 
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Рисунок 4.27 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 150  

 

Рисунок 4.28 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 210 
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Рисунок 4.29 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 270  

 

 

Рисунок 4.30 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 330  
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Во втором варианте был изменен допустимый интервал изменения дебитов 

скважин (разница между максимальным и минимальным дебитом скважин). 

Минимальный дебит для скважин составлял 800 тыс. м3/сут, максимальный – 

1 500 тыс. м3/сут. Стратегия разработки фрагмента залежи и цель оптимизации не 

изменились по сравнению с первым вариантом. Результаты расчетов для второго 

варианта представлены на рисунках 4.31-4.37. 

Суммарное извлечение конденсата для предлагаемого метода во втором 

варианте составило – 6,13 млн. м3, что на 0,04 млн. м3 больше аналогичного 

показателя, полученного с помощью симулятора Eclipse опции OPTIMIZE. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности более 

эффективного использования предлагаемого метода при уменьшении интервалов 

допустимых значений дебитов скважин. 

 

 

Рисунок 4.31 – Дебит газа по скважинам. Предлагаемый метод (вариант 2) 
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Рисунок 4.32 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 30  

 

Рисунок 4.33 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 90 
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Рисунок 4.34 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 150  

 

 

Рисунок 4.35 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 210 
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Рисунок 4.36 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 270 

 

Рисунок 4.37 – Изменение во времени забойного давления и дебита скважины 330 
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Выводы к разделу 4 

 1. Предложен подход к оценке коэффициентов фильтрационных 

сопротивлений, позволяющий учитывать взаимовлияние скважин и 

неоднородность продуктивных пластов газовых и газоконденсатных 

месторождений. Получены формулы, позволяющие в явном (аналитическом) виде 

представить эти коэффициенты. Формулы основаны на гипотезе, в соответствии с 

которой в любой момент времени пластовая система оказывает максимальное 

сопротивление фильтрации пластовых флюидов. Выдвинутая гипотеза 

представляет собой вариант известного принципа Ле Шателье. Приведенные 

примеры численного исследования предлагаемых моделей и алгоритмов 

подтвердили обоснованность гипотезы. 

 2. Разработаны алгоритмы оптимального распределения заданного суммарного 

отбора газа по скважинам по критерию минимума потерь пластовой энергии, 

учитывающих взаимовлияние скважин, а также технологические ограничения на 

диапазон допустимых значений дебитов скважин. По сравнению со средствами 

оптимизации симуляторов, реализующими известные методы нелинейного 

программирования, предлагаемые алгоритмы существенно сокращают временные 

затраты на поиск оптимальных решений. Сокращение временных затрат 

достигается учетом специфики решаемых задач и отсутствием «постоянного» 

взаимодействия алгоритмов оптимизации с гидродинамическими опциями 

симулятора. 

3. Выполнено теоретическое обоснование алгоритмов (доказательство 

необходимых и достаточных условий существования допустимых решений и их 

оптимальности, предложена оценка погрешности в определении оптимального 

решения). Оптимальное решение удается получить либо в аналитическом виде, 

либо оптимальное решение задачи распределения заданной суммарной 

производительности скважин может быть получено с помощью численной 

процедуры, которая базируется на декомпозиции решаемой задачи. Декомпозиция 

позволяет перейти от решения одной трудоемкой задачи оптимизации с 
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несколькими переменными (их число равняется количеству скважин и, поэтому 

может быть значительным) к решению серии задач поиска условного экстремума 

по одной переменной.  

 4. Результаты численного исследования подтвердили, что оптимальные 

решения, сформированные разработанными алгоритмами, по крайней мере, 

обеспечивают значение конечной конденсатоотдачи, не меньшее по сравнению с 

процедурами оптимизации, включенными в программные комплексы по 

гидродинамическому моделированию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отличие результатов настоящей диссертации от известных исследований, 

подобных по целям и области применения, заключается в следующем. 

1. В предложенных моделях оптимизации в качестве показателей 

эффективности используются не конечная конденсатоотдача или прибыль от 

разработки залежи (что является типичным для традиционных подходов), а 

критерии эффективности технологического характера, например, такой, как 

минимум пластовых потерь конденсата, эквивалентный минимуму потерь 

пластовой энергии (максимуму забойных или устьевых давлений). Следует 

отметить также, что разработанные алгоритмы, используя особенности задач 

(применяемых критериев оптимальности), дают возможность в некоторых случаях 

получить аналитические решения. 

2. Использование выше указанных критериев эффективности позволяет 

избежать постоянного «общения» средств оптимизации со средствами 

гидродинамического моделирования, встроенным в симуляторы, что даёт 

возможность значительно сократить время, необходимое для поиска оптимального 

решения. 

Другая возможность снижения времени на поиск оптимальных решений 

связана с использованием декомпозиции решаемых задач поиска условного 

экстремума, т.е. разделения исходной задачи на более простые с вычислительной 

точки зрения, каждая из которых содержит меньшее число искомых переменных.   

Сокращение времени позволяет решать задачу многократно для нескольких 

моментов времени. В этом случае становится возможным построение для каждой 

скважины траектории изменения во времени ее дебита, т.е. прогнозирование 

добычи газа по каждой скважине и в целом по залежи на некоторый плановый 

период и, соответственно, заранее планировать проведение геолого-технических 

мероприятий при неблагоприятном прогнозе. 

Кроме этого, возникает возможность решения задач большой размерности за 

приемлемое время, т.е. оптимизации распределения заданной добычи газа по 
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скважинам при их значительном числе, что является типичной ситуацией при 

управлении процессами эксплуатации реальных объектов добычи газа и 

конденсата.  

3. Численное исследование предлагаемых алгоритмов показало, что, 

несмотря на то, что оптимизация ведется не по критерию максимума конечной 

конденсатоодачи, на основе которого осуществляется поиск оптимальных решений 

средствами оптимизации программных комплексов по гидродинамическому 

моделированию, тем не менее, решения, сформированные предлагаемыми 

алгоритмами, не уступают по этому критерию решениям, найденным 

программными комплексами. 

Таким образом, отмеченные выше свойства предлагаемого метода позволяют 

его рекомендовать в качестве эффективного средства для оптимизации 

технологических параметров процессов разработки газоконденсатных залежей. 

Основным назначением предлагаемых моделей и алгоритмов является 

формирование начального решения, которое затем может уточняться средствами 

оптимизации программных комплексов по гидродинамическому моделированию. 

Такая комбинация разработанных алгоритмов и алгоритмов оптимизации, 

встроенных в гидродинамические симуляторы, позволит сократить время на поиск 

оптимальных решений без потери точности. 

Предлагаемые модели и алгоритмы могут быть адаптированы и для решения 

аналогичных задач управления разработкой нефтяных и газовых месторождений, а 

также подземных хранилищ газа.  
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