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Рассìотрены ìатеìати÷еские аспекты пробëеìы раöионаëüноãо разìещения äобываþщих и наãнетатеëüных скважин на нефтяных заëежах. Дëя ее реøения приìенены аëãоритìы äискретной оптиìизаöии. В ка÷естве исхоäной инфорìаöии взяты резуëüтаты
ãеоëоãи÷ескоãо и ãиäроäинаìи÷ескоãо ìоäеëирования проäуктивных пëастов. Преäëожены проöеäуры, позвоëяþщие у÷естü эвристи÷еские правиëа раöионаëüноãо разìещения скважин, принятые в практике разработки заëежей уãëевоäороäов.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В äанной работе объектаìи иссëеäования явëяþтся ìоäеëи, преäназна÷енные äëя обоснования
вариантов разìещения заäанноãо ÷исëа äобываþщих и наãнетатеëüных скважин на нефтяноì ìесторожäении. Поиск раöионаëüноãо разìещения
скважин относится к ÷исëу основных заäа÷ проектирования разработки ìесторожäений нефти и
ãаза [1]. Реøение этой пробëеìы äоëжно бытü
направëено на обеспе÷ение ìаксиìаëüных объеìов äобы÷и уãëевоäороäных ресурсов, ÷то вызывает необхоäиìостü в у÷ете зна÷итеëüноãо ÷исëа
прироäных факторов (фиëüтраöионно-еìкостных
свойств пëаста, еãо ãеоìетри÷еских характеристик
и т. п.). Поэтоìу возìожны ситуаöии, в ÷астности,
при проектировании разработки сëожно построенных пëастов, коãäа äëя поиска раöионаëüноãо
разìещения скважин необхоäиìо привëе÷ение
форìаëизованных ìоäеëей форìирования и выбора раöионаëüноãо разìещения скважин, позвоëяþщих у÷естü опыт и интуиöиþ спеöиаëистов и
преäставëяþщих собой ìатеìати÷еские среäства
поääержки проектных реøений.
Пробëеìу раöионаëüноãо разìещения скважин
своäят, ÷асто, к поиску оптиìаëüной пëотности
сетки скважин (опреäеëениþ раöионаëüноãо расстояния ìежäу скважинаìи) [1]. О÷евиäно, ÷то та-
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кая трактовка раöионаëüноãо разìещения скважин оправäана, есëи проектируется равноìерное
распоëожение скважин по проäуктивной пëощаäи. Оäнако возìожны сëу÷аи, коãäа равноìерная
сетка скважин ìожет оказатüся не эффективной.
Наприìер, при существенной изìен÷ивости фиëüтраöионно-еìкостных свойств по пëощаäи и разрезу проäуктивноãо пëаста, при еãо сëожной ãеоìетри÷еской форìе боëее öеëесообразныìи ìоãут
оказатüся нереãуëярные (неравноìерные) сетки,
позвоëяþщие в боëüøей степени у÷естü неоäнороäностü пëаста и еãо ãеоìетриþ. Преäëаãаеìая
проöеäура ориентирована на у÷ет отìе÷енных
особенностей. Кроìе этоãо, по сравнениþ с существуþщиìи поäхоäаìи к разìещениþ скважин
преäëаãаеìая проöеäура позвоëяет у÷естü ãеоëоãо-проìысëовые параìетры, äанные, поëу÷енные с
поìощüþ ãиäроäинаìи÷еских рас÷етов, а также
эвристи÷еские правиëа, выработанные практикой разработки нефтяных заëежей, и экспертные
оöенки.
Поä раöионаëüныì разìещениеì забоев äобываþщих скважин пониìается их распоëожение,
которое обеспе÷ивает:
— как ìожно ìенüøее расстояние скважины äо
ëþбой то÷ки пëаста;
— приìерное равенство обëастей äренирования
скважин;
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— ìаксиìаëüно возìожное прибëижение скважин к бëокаì, иìеþщиì бóëüøие зна÷ения проäуктивности (ãеоëоãи÷еских запасов бëока) иëи
каких-ëибо äруãих характеристик, пряìо пропорöионаëüных проäуктивности.
Разìещение наãнетатеëüных скважин преäëаãается опреäеëятü при известноì распоëожении äобываþщих скважин. Поä раöионаëüныì разìещениеì наãнетатеëüных скважин пониìается их распоëожение, которое обеспе÷ивает:
— как ìожно ìенüøее расстояние наãнетатеëüной скважин äо ëþбой äобываþщей скважины;
— приìерное равенство ÷исëа äобываþщих
скважин, взаиìоäействуþщих с бëижайøей наãнетатеëüной скважиной.
Ввеäенные понятия раöионаëüности направëены на ìаксиìаëüный охват пëаста заäанныì ÷исëоì äобываþщих скважин и ìаксиìаëüный охват
проäуктивноãо пëаста завоäнениеì (возäействиеì). Привеäенный набор эвристи÷еских правиë
ìожет бытü äопоëнен и изìенен.
Уто÷ниì, ÷то в äанной работе разìещение
скважины равносиëüно ëиøü выбору я÷ейки, в которой ее öеëесообразно разìеститü, и при этоì не
выбирается зона перфораöии äëя вертикаëüной
скважины иëи поëожение ãоризонтаëüноãо у÷астка скважины относитеëüно кровëи и поäоøвы
пëаста. В этоì состоит оãрани÷енностü преäëаãаеìых ìоäеëей. Оäнако посëе выбора я÷еек, соäержащих скважины, ìожно перейти к поиску наиëу÷øеãо разìещения скважины внутри я÷ейки и
выбору наибоëее öеëесообразной зоны перфораöии скважин. Друãое оãрани÷ение ìоäеëей состоит в тоì, ÷то опреäеëяется разìещение äëя заäанноãо ÷исëа скважин. Это оãрани÷ение ìожно, в
некоторой степени, обойти, реøая заäа÷у нескоëüко раз äëя разноãо ÷исëа скважин.
1. ÌÎÄÅËÜ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß
ÄÎÁÛÂÀÞÙÈÕ ÑÊÂÀÆÈÍ
Моäеëü раöионаëüноãо разìещения заäанноãо
÷исëа äобываþщих скважин базируется на поäхоäе, преäëоженноì в работе [2] äëя ãазовых ìесторожäений. Сëеäуя этоìу поäхоäу, разобüеì заëежü
на я÷ейки (бëоки). Кажäая я÷ейка преäставëяет
собой пряìоуãоëüнуþ призìу. Основания призìы — кваäраты, оäинаковые äëя всех я÷еек, а высота равняется нефтенасыщенной тоëщине пëаста
в этой я÷ейке. Такиì образоì, заëежü покрыта совокупностüþ оäинаковых кваäратов. При разìещении скважины в какоì-ëибо кваäрате коорäинаты забоя скважины совпаäаþт с öентроì этоãо
кваäрата (есëи проекöия заëежи на ãоризонтаëüнуþ пëоскостü «накрыта» коорäинатной сеткой, то
öентры я÷еек совпаäаþт с узëаìи сетки). Макси-
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ìаëüное ÷исëо я÷еек и, соответственно, ìиниìаëüнуþ пëощаäü я÷ейки ìожно найти, исхоäя из
ìиниìаëüно äопустиìоãо расстояния ìежäу скважинаìи. Миниìаëüно äопустиìая äëина стороны
кваäрата буäет совпаäатü с этиì расстояниеì. Миниìаëüное ÷исëо я÷еек, по крайней ìере, äоëжно
бытü в äва раза боëüøе ÷исëа скважин, ÷тобы быëи
возìожны не тоëüко тривиаëüные реøения. Есëи
преäпоëаãается приìенение ãоризонтаëüных скважин, то разìеры кажäоãо бëока äоëжны позвоëятü
разìещение в неì ãоризонтаëüноãо у÷астка скважины в ëþбоì направëении. При этоì с÷итается,
÷то äëина ãоризонтаëüноãо у÷астка относится к
÷исëу заäанных параìетров.
Введем исходные параметры. Пустü s — ÷исëо
äобываþщих скважин, n — ÷исëо я÷еек, k ≡ (n/s) – 1,
n > s. Буäеì с÷итатü, ÷то n äеëится без остатка на s.
Пустü
 n

λj ≡ Vj  ∑ V l
l = 1 

–1

,

j = 1, n ,

ãäе Vj — запасы нефти j-й я÷ейки. О÷евиäно, ÷то в
ка÷естве λj ìожно испоëüзоватü ëþбой параìетр,
характеризуþщий «важностü» («поëезностü», «привëекатеëüностü») j-й я÷ейки äëя разработки заëежи. В этоì сëу÷ае оöенку λj ìожно поëу÷итü,
привëекая экспертов, которые ìоãут, наприìер,
у÷естü «степенü опасности» я÷ейки в сìысëе ее
бëизости к воäоносныì ãоризонтаì.
Пустü Rij — расстояние ìежäу öентраìи i-й и
j-й я÷еек, i = 1, ..., n, j = 1, ..., n. Пустü
R ij
-.
rij = -----------------------n
n

∑ ∑ Rlt

l = 1t = 1

Опреäеëиì параìетр cij — «взвеøенное расстояние» ìежäу i-й и j-й я÷ейкаìи сëеäуþщиì образоì:
γ

cij ≡ (λj) •(rij)

(1 – γ)

,

γ ∈ [0, 1],

(1)

ãäе γ — экспертная оöенка важности показатеëя
«запасы» по отноøениþ к показатеëþ «расстояние». Параìетр cij ìожно трактоватü как «øтраф»
за уäаëенностü i-й я÷ейки, соäержащей скважину,
от j-й я÷ейки заëежи.
Введем искомые переменные xij: xij = 1, есëи j-я
я÷ейка вхоäит в обëастü äренирования äобываþщей скважины, нахоäящейся в i-й я÷ейке; xij = 0,
в иноì сëу÷ае. Из опреäеëения xij сëеäует: xii = 1,
есëи в i-й я÷ейке нахоäится скважина; xii = 0 в
иноì сëу÷ае.
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С у÷етоì сфорìуëированноãо понятия раöионаëüности форìирование наиëу÷øей схеìы разìещения скважин своäится к поиску таких xij, ÷то
cijxij → min, i = 1, n , j = 1, n ,
n

∑ xij = s,

(2)
(3)

i=1
n

∑ xij = 1,

j = 1, n ,

(4)

i=1
n

∑ xij = (k + 1)xii,

i = 1, n ,

(5)

j=1

xij ∈ {0, 1},

i = 1, n , j = 1, n .

(6)

Оãрани÷ение (3) — оãрани÷ение на ÷исëо скважин; оãрани÷ение (4) — усëовие: ëþбая я÷ейка ìожет вхоäитü тоëüко в оäну обëастü äренирования;
оãрани÷ение (5) — усëовие: обëастü äренирования кажäой скважины соäержит оäинаковое ÷исëо я÷еек.
Есëи с÷итатü, ÷то все я÷ейки равноöенны по
äруãиì характеристикаì, не у÷аствуþщиì в оöенке cij, и у÷естü, ÷то Rii = 0, то сфорìуëированнуþ
ìноãокритериаëüнуþ заäа÷у (2)—(6) ìожно свести
к оäнокритериаëüной ìоäеëи, испоëüзуя свертку
критериев [3]:
n

n

∑ ∑ cij xij →

i=1 j = 1
j≠i

min .
x

(7)

Систеìу оãрани÷ений (3)—(6) ìожно заìенитü
боëее простыìи усëовияìи [2]:
n

∑ (xij + kxji) = k,

i = 1, n ,

(8)

j = 1
j≠i

xij ∈ {0, 1, 2, ...},

i = 1, n , j = 1, n , j ≠ i,

(9)

т. е. реøение заäа÷и (2)—(6) заìеняется реøениеì
заäа÷и (7)—(9). Есëи ÷ерез { x ij* } обозна÷итü оптиìаëüное реøение этой заäа÷и, то с у÷етоì оãрани÷ения (5) зна÷ения x ii* буäут вы÷исëятüся по
форìуëе:
x ii* = --1k

n

∑

x ij* ,

i = 1, n ,

j = 1
j≠i

а ìножество ноìеров я÷еек, соäержащих скважины, буäут составëятü ноìера я÷еек, äëя которых
x ii* = 1. Ноìера я÷еек, вхоäящих в обëастü äре-
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нирования скважины, нахоäящейся в i-й я÷ейке
( x ii* = 1), буäут опреäеëятüся по правиëу: j-я я÷ейка
вкëþ÷ается в обëастü äренирования этой скважины, есëи x ij* = 1.
Дëя реøения поëностüþ öеëо÷исëенной оптиìизаöионной заäа÷и (7)—(9) ìожно приìенитü
оäин из станäартных аëãоритìов äискретной оптиìизаöии [4].
Остановиìся на приìенении преäëаãаеìой ìоäеëи при боëüøой разìерности заäа÷и разìещения скважин (боëüøоì ÷исëе я÷еек и скважин).
Такое иссëеäование ìожет оказатüся поëезныì,
так как при боëüøой разìерности заäа÷ äискретной оптиìизаöии ìетоäы öеëо÷исëенноãо проãраììирования требуþт зна÷итеëüных затрат коìпüþтерной паìяти и, соответственно, зна÷итеëüноãо вреìени реøения.
Указанное затруäнение ìожно обойти, есëи
преäëожитü äопоëнитеëüнуþ проöеäуру разбиения
заëежи на зоны ìенüøей пëощаäи. Посëе такоãо
разбиения реøается заäа÷а разìещения скважин
äëя кажäой из поëу÷енных зон. Дëя форìаëизованноãо описания проöеäуры ввеäеì обозна÷ения.
Пустü n — заäанное ÷исëо я÷еек, на которые разбита заëежü; n0 — äопустиìое при рас÷етах ÷исëо
я÷еек, которое опреäеëяется, исхоäя из возìожностей ìетоäа оптиìизаöии, n0 < n; s — заäанное
÷исëо äобываþщих скважин; s0 — äопустиìое при
рас÷етах ÷исëо скважин, которое опреäеëяется, исхоäя из возìожностей ìетоäа оптиìизаöии, s0 < s.
Ввеäеì вспоìоãатеëüный параìетр N0 ≡ I(n/n0) + 1,
ãäе ÷ерез I(n/n0) обозна÷ена öеëая ÷астü ÷исëа n/n0.
Пустü N — ÷исëо зон, на которые необхоäиìо разбитü заëежü, N — параìетр, поäëежащий опреäеëениþ.
Теперü проöеäура своäится к сëеäуþщиì операöияì:
1) поëожитü N = N0;
2) разбитü заëежü на N зон оäинаковой пëощаäи;
3) испоëüзуя äанные ãеоëоãи÷еской ìоäеëи заëежи, опреäеëитü Vl — ãеоëоãи÷еские запасы нефти l-й зоны, l = 1, ..., N;
4) вы÷исëитü параìетр
 N 
ξ = sVl  ∑ V t
t = 1 

–1

;

5) опреäеëитü sl — ÷исëо скважин в l-й зоне:
sl = I(ξ) + 1,

l = 1, N ;

6) проверитü выпоëнение правиëа останова: есëи выпоëняется sl m s0, l = 1, ..., N, то проöеäура
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разбиения на зоны закан÷ивается; в иноì сëу÷ае
сëеäует поëожитü N ≡ N + 1 и вернутüся к п. 2.
Остановиìся поäробнее на п. 2 привеäенноãо
аëãоритìа. Чтобы разбитü заëежü на N зон оäинаковой пëощаäи, äостато÷но реøитü заäа÷у
(7)—(9), в которой N — ÷исëо «скважин», а при
рас÷ете расстояния cij по форìуëе (1) сëеäует поëожитü γ = 0. В резуëüтате реøения заäа÷и (7)—(9)
буäут поëу÷ены «обëасти äренирования скважин»,
которые, в äанноì сëу÷ае, буäут преäставëятü собой искоìые зоны ìенüøей пëощаäи.
Посëе разбиения заëежи на зоны, ìенüøие по
пëощаäи, реøается заäа÷а разìещения äëя кажäой
зоны в отäеëüности, при÷еì ÷исëо скважин в l-й
зоне равняется sl, l = 1, ..., N.
Отìетиì, ÷то в первона÷аëüное ìножество я÷еек, составëяþщих заëежü, вкëþ÷аþтся я÷ейки, äëя
которых запасы (иëи нефтенасыщенная тоëщина)
не ìенüøе заäанных преäеëüных зна÷ений.
2. ÌÎÄÅËÜ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß
ÍÀÃÍÅÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÊÂÀÆÈÍ
Перейäеì к ìатеìати÷еской форìуëировке заäа÷и раöионаëüноãо разìещения наãнетатеëüных
скважин. Пустü заäаны коорäинаты забоев äобываþщих скважин (ноìера я÷еек, соäержащих äобываþщие скважины), ÷исëо наãнетатеëüных
скважин и ноìера я÷еек, в которых, по ìнениþ
экспертов, ìожно распоëожитü наãнетатеëüные
скважины. Наприìер, эксперты ìоãут запретитü
сëиøкоì бëизкое распоëожение наãнетатеëüной
скважины к äобываþщей. Чисëо таких äопустиìых я÷еек äоëжно бытü боëüøе ÷исëа наãнетатеëüных скважин. Пустü Mä — ìножество я÷еек, соäержащих äобываþщие скважины, Mн — ìножество
я÷еек, в которых ìожно разìеститü наãнетатеëüные скважины. Буäеì с÷итатü, ÷то s — ÷исëо äобываþщих скважин äеëится без остатка на m, ãäе
m — ÷исëо наãнетатеëüных скважин, s > m. Отноøение k = s/m преäставëяет собой ÷исëо äобываþщих скважин, прихоäящееся на оäну наãнетатеëüнуþ. Пустü Rij — расстояние ìежäу öентраìи i-й и
j-й я÷еек, i ∈ Mн, j ∈ Mä. Пустü d — ìиниìаëüно
äопустиìое расстояние ìежäу я÷ейкаìи, соäержащиìи наãнетатеëüные скважины, dit — расстояние
ìежäу i-й и t-й я÷ейкаìи, в которых ìоãут бытü разìещены наãнетатеëüные скважины, т. е. i, t ∈ Mн.
Введем искомые переменные yi и xij, ãäе yi = 1, есëи в i-й я÷ейке распоëаãается наãнетатеëüная скважина, и yi = 0 в иноì сëу÷ае; xij = 1, есëи j-я äобываþщая скважина вкëþ÷ается в обëастü возäействия наãнетатеëüной скважины, нахоäящейся в i-й
я÷ейке, и xij = 0 в иноì сëу÷ае.
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Пустü расстояния cij вы÷исëяþтся по форìуëе
(1), ãäе γ = 0, i ∈ Мн, j ∈ Mä. Тоãäа реøение заäа÷и
своäится к поиску yi и xij, i ∈ Mн, j ∈ Mä, уäовëетворяþщих сëеäуþщиì соотноøенияì:
n

n

∑

∑

cij xij → min ,

(10)

yi = m,

(11)

x

i ∈ Mн j ∈ Mä
n

∑

i ∈ Mн
n

∑

yi xij = 1,

j ∈ Mä ,

(12)

xij = kyi,

i ∈ Mн,

(13)

i, t ∈ Mн,

(14)

i ∈ Mн
n

∑

j ∈ Mä

(dit – d)yi yt l 0,
yi ∈ {0, 1},
xij ∈ {0, 1},

i ∈ Mн,

(15)

i ∈ Mн, j ∈ Mä.

(16)

Заäа÷а (10)—(16) в сиëу оãрани÷ений (12) и (14)
явëяется заäа÷ей неëинейноãо äискретноãо проãраììирования. Чтобы приìенитü äëя ее реøения
станäартные ìетоäы ëинейноãо öеëо÷исëенноãо
проãраììирования, необхоäиìо заìенитü неëинейные оãрани÷ения (12) и (14) эквиваëентныìи
ëинейныìи. Дëя этоãо ввоäятся äопоëнитеëüные
искоìые переìенные zij и äопоëнитеëüные оãрани÷ения на переìенные zij, yi и xij [5]:
zij ∈ {0, 1},

i ∈ Mн, j ∈ Mä.

1
(yi + xij) – 1 m zij m --- (yi + xij),
2
i ∈ Mн, j ∈ Mä.

(17)

(18)

Выпоëнение оãрани÷ений (17) и (18) эквиваëентно выпоëнениþ равенств zij = yixij. Поэтоìу
неëинейные оãрани÷ения (12) ìожно заìенитü ëинейныìи

∑

i ∈ Mн

zij = 1,

j ∈ M ä.

(19)

Анаëоãи÷но ìожно поступитü и с неëинейныìи
оãрани÷енияìи (14). А иìенно, ввоäятся äопоëнитеëüные искоìые переìенные wit и äопоëнитеëüные
ëинейные оãрани÷ения на переìенные yi , yt и wit :
wit ∈ {0, 1},

i, j ∈ Mä,

(yi + yt) – 1 m wit m 1
--- (yi + yt),
2

i, j ∈ Mн.

(20)
(21)
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Как и ранее, выпоëнение оãрани÷ений (20) и
(21) эквиваëентно выпоëнениþ равенств wit = yi yt.
Поэтоìу неëинейные оãрани÷ения (14) ìожно заìенитü ëинейныìи оãрани÷енияìи
(dit – d)wit l 0,

i, j ∈ Mн.

(22)

Такиì образоì, неëинейная заäа÷а (10)—(16)
заìеняется ëинейной äискретной заäа÷ей (10),
(11), (19), (13), (22), (15)—(18), (20) и (21), реøение
которой ìожно поëу÷итü станäартныìи аëãоритìаìи öеëо÷исëенноãо проãраììирования [4].
3. ÂÛÁÎÐ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ×ÈÑËÀ ÑÊÂÀÆÈÍ
Преäëаãаеìые ìоäеëи разìещения скважин
ìоãут бытü испоëüзованы äëя оöенки раöионаëüноãо ÷исëа скважин. Возìожностü указанноãо расøирения обëасти приìенения ìоäеëей связана с
провеäениеì ìноãократных рас÷етов по этиì ìоäеëяì, сутü которых закëþ÷ается в сëеäуþщеì.
Преäпоëожиì, ÷то иìеþтся нескоëüко вариантов,
отëи÷аþщихся ÷исëоì скважин. Дëя кажäоãо фиксированноãо ÷исëа äобываþщих и наãнетатеëüных
скважин опреäеëяется их оптиìаëüное разìещение. Допоëняя поëу÷енные реøения зна÷енияìи
äруãих техноëоãи÷еских параìетров, ìожно расс÷итатü (наприìер, с поìощüþ пакетов по ãиäроäинаìи÷ескоìу ìоäеëированиþ) объеìы äобы÷и
нефти и их изìенение во вреìени. На основе инфорìаöии о техноëоãи÷еских параìетрах и объеìах äобы÷и расс÷итываþтся показатеëи эконоìи÷еской эффективности вариантов. Посëе этоãо
выбирается вариант, обëаäаþщий ëу÷øиìи зна÷енияìи показатеëей эффективности. Кажäоìу варианту соответствует опреäеëенная схеìа разìещения äëя соответствуþщеãо ÷исëа скважин. Поэтоìу оäновреìенно с выбороì ëу÷øеãо варианта
осуществëяется и выбор ëу÷øих схеì разìещения
скважин, и выбор наибоëее öеëесообразноãо ÷исëа
скважин.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäëоженная проöеäура разìещения скважин
позвоëяет у÷естü распреäеëение запасов уãëевоäороäноãо сырüя по проäуктивноìу пëасту и экспертные оöенки перспективности разìещения скважин на разëи÷ных у÷астках заëежи. Ее приìенение
öеëесообразно, коãäа äëя поиска раöионаëüноãо
разìещения скважин в äопоëнение к опыту и интуиöии спеöиаëистов необхоäиìо привëекатü
форìаëизованные аëãоритìы в сиëу сëожноãо ãеоëоãи÷ескоãо строения заëежи.
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В зависиìости от разìеров ìесторожäения ÷исëо скважин ìожет äостиãатü нескоëüких сотен.
Поэтоìу заäа÷и разìещения скважин ìоãут иìетü
боëüøуþ разìерностü. У÷итывая существеннуþ
зависиìостü эффективности аëãоритìов öеëо÷исëенноãо проãраììирования от разìерности заäа÷и, сëеäует признатü, ÷то наибоëее öеëесообразной обëастüþ приìенения преäëаãаеìоãо поäхоäа
к разìещениþ скважин явëяется проектирование
разработки небоëüøих по разìеру заëежей. Отìетиì, ÷то ÷исëо таких заëежей äостато÷но, ÷тобы
с÷итатü их раöионаëüное освоение актуаëüныì.
Теì не ìенее, преäëаãаеìые аëãоритìы ìоãут бытü
приìенены и äëя поиска раöионаëüноãо разìещения боëüøоãо ÷исëа скважин. В этоì сëу÷ае ìожно преäваритеëüно разбитü всþ проäуктивнуþ
пëощаäü на зоны, эквиваëентные небоëüøиì заëежаì, а затеì äëя кажäой такой зоны реøитü заäа÷у раöионаëüноãо разìещения скважин.
Преäëоженные поäхоäы öеëесообразно испоëüзоватü äëя поëу÷ения уäовëетворитеëüных
первона÷аëüных вариантов разìещения скважин.
В äаëüнейøеì эти варианты ìоãут бытü скорректированы с испоëüзованиеì äопоëнитеëüной рас÷етной иëи экспертной инфорìаöии. Приìеняя
рассìотренные аëãоритìы отäеëüно äëя кажäой
я÷ейки, соäержащей скважину, и разбивая эту
я÷ейку на боëее ìеëкие бëоки, ìожно уто÷нитü
поëожение забоя скважины внутри я÷ейки. Реøая
заäа÷у äëя разëи÷ноãо ÷исëа скважин и расс÷итывая
äëя поëу÷енных вариантов разìещения скважин
технико-эконоìи÷еские показатеëи эффективности, ìожно опреäеëитü не тоëüко их раöионаëüное разìещение, но и их наибоëее öеëесообразное ÷исëо.
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