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Новый подход к выбору методов увеличения нефтеотдачи
на основе нечеткой логики и байесовских механизмов вывода
В настоящее время методика выбора методов увеличения нефтеотдачи (МУН) при проектировании разработки
нефтяных месторождений представляет собой процедуру, формализованную не в полной мере. В то же время
выбор оптимальной технологии увеличения нефтеотдачи для конкретных геолого-физических и экономических
условий разработки является одной из самых трудных задач для инженера-разработчика. Содержательный обзор
истории, настоящего и перспектив развития исследований МУН дан Табером, им же предложены таблицы, называемые в литературе таблицами Табера. Вместе с тем подход Табера не позволяет провести математически строгое
ранжирование МУН по степени их применимости для конкретного месторождения.
В настоящей работе предлагается подход к выбору МУН, основанный на нечеткой логике, теории возможностей
и байесовских механизмах вывода. Ранжирование методов производится по каждому критериальному параметру
путем выделения наилучшего метода по данному параметру с применением правил сравнения нечетких интервалов.
Полученные в результате оценки степени применимости каждого МУН уточняются с использованием обобщенных
интервальных байесовских механизмов вывода.
Применение данного метода для физико-геологических условий месторождения Альберта позволило наиболее
верно выбрать МУН, подтвердив достоверность и практическую применимость предложенного подхода. Простая
процедура расчета (не более пяти итераций) позволяет автоматизировать процесс выбора наиболее приемлемого
МУН для конкретного месторождения.
Ключевые слова: коэффициент применимости, ранжирование МУН, скрининговые критерии, нечеткий интервал, байесовская процедура вывода.
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A new approach to selection of enhanced oil recovery methods on the
basis of the fuzzy logics and Bayesian inference mechanisms
Currently, the procedure for selecting the enhanced oil recovery methods (EORM) when designing the oil fields development
represents the procedure that is not formalized in full. At the same time, selection of the best available technology of
enhanced oil recovery for certain geological, physical and economic conditions of the development is one of the most
complicated tasks for development engineers. Informative review of the history, present and prospects for development
of EORM studies is provided by Taber, who also proposed the tables known in literature as Taber tables. However, the
Taber's approach does not allow performing a mathematically strict ranking of EORM by extent of their applicability for
certain field.
This paper proposes the approach to EORM selection on the basis of a fuzzy logics, possibility theory and Bayesian inference
mechanisms. The methods are ranked by each criterion parameter by marking the best method for this parameter applying
rules for fuzzy interval comparison. The results obtained after assessing the extent of applicability of each EORM are
specified with the use of the summarized interval Bayesian inference mechanisms.
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Applying this method for physical and geological conditions of the Albert field allowed selecting EORM in a more
correct way confirming the reliability and practicality of the proposed approach. Simple calculation procedure (no
more than five iterations) allows computerizing the process of selecting the most acceptable EORM for a certain
field.
Keywords: applicability coefficient, EORM ranking, screening criteria, fuzzy interval, Bayesian inference procedure.
В настоящее время методика выбора
МУН при проектировании разработки
нефтяных месторождений представляет собой процедуру, формализованную не в полной мере. В то же время
выбор оптимальной технологии увеличения нефтеотдачи для конкретных
геолого-физических и экономических
условий разработки является одной
из самых трудных задач для инженера-разработчика [1, 2].
Наиболее ранние исследования данной
проблемы начаты в 1940 г. [3]. Содержательный обзор истории, настоящего
и перспектив развития исследований
МУН дан Табером [4]. В более поздней
работе [5] им проведен анализ критериев выбора для всех основных МУН,
результаты анализа сведены в таблицы,
называемые в литературе таблицами
Табера. Сравнение различных методов и
критериев выбора с учетом технических
ограничений, экономических и экологических аспектов приведено в [6–16].
Подход Табера не позволяет провести
математически строгое ранжирование
МУН по степени их применимости для
конкретного месторождения, т.к. рекомендованные им интервалы критериальных параметров нельзя принимать
с полной достоверностью как детерминированные ввиду слабой формализованности геолого-физических данных.
В этой связи их обработку удобно проводить с использованием нечеткой логики [10, 11]. При таком подходе для
каждого геолого-физического параметра, принимаемого за критериальный
параметр, используется индивидуальная функция применимости, т.е. функция принадлежности, характеризующая
доверительный интервал его значений.

На основе этой функции формируется
коэффициент применимости метода,
который варьирует в определенном интервале [–а, а], а > 0. В свою очередь,
интервал применимости [–а, а] разбивается на субинтервалы с разной степенью применимости. Такое разбиение
осуществимо только с помощью экспертных оценок и носит в значительной
мере субъективный характер. К тому
же сами доверительные интервалы для
критериальных параметров, на основе
которых строятся функции применимости, могут меняться в зависимости от
конкретного месторождения. Поэтому
соответствующим образом должны корректироваться и коэффициенты применимости, установленные по усредненным доверительным интервалам.
В настоящей работе предлагается подход к выбору МУН, основанный на нечеткой логике, теории возможностей и
байесовских механизмах вывода. Ранжирование методов производится нами
по каждому критериальному параметру
путем выделения наилучшего метода
по данному параметру с применением
правил сравнения нечетких интервалов
[17]. Полученные в результате оценки
степени применимости каждого МУН
уточняются с использованием обобщенных интервальных байесовских механизмов вывода [18, 19], которые представляют собой развитие байесовского
подхода для случаев с интервальной
неопределенностью.
Таким образом, получаются уточненные
общие (усредненные по ранее обследованным месторождениям) оценки коэффициентов применимости МУН. Для
отдельных регионов или конкретного
коллектора на основе соответствующей

базы данных могут быть определены
индивидуальные оценки критериев
применимости МУН.
МЕТОДИКА ВЫБОРА МУН
Рассмотрим семь основных видов МУН,
анализ которых представлен Тебером в
[5], и пронумеруем их индексом j:
• закачка азота и дымовых газов (j = 1);
• закачка углеводородных газов (j = 2);
• закачка СО2 (j = 3);
• закачка поверхностно-активных
веществ, мицеллярно-полимерное заводнение (j = 4);
• закачка полимерных растворов (j = 5);
• внутрипластовое горение (j = 6);
• закачка водяного пара (j = 7).
В качестве критериев выбора
(screening criteria) будем
рассматривать следующие девять
признаков x i:
1) характеристики нефти:
• х1 – плотность;
• x2 – вязкость;
• x3 – состав;
2) характеристики коллектора:
• х4 – нефтенасыщенность;
• x5 – литологический тип;
• х6 – эффективная мощность;
• х7 – средняя проницаемость;
• x8 – глубина залегания;
• x9 – температура.
Обозначим через x i(j) переменную x i,
соответствующую методу j. Ограничения на xi(j), рекомендованные в работах
[5, 6] в результате анализа геологической информации текущих проектов
(range of current projects), приведены
ниже в виде «Технического руководства по скрининговым исследованиям»
(табл. 1). Эти ограничения являются
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Литологический тип (x 5)
Lithological type (x 5)

Эффективная мощность (x6)
Net pay (x6)

x 3(1):=1 при высоком проценте легких углеводородов,
x 3(1):=0 в остальных случаях
x 3(1):=1 with high percent of light hydrocarbons x 3(1):=0 in
other cases

59≤x4(1)≤80
x 5(1):=1, если пласт составлен из песчаника или карбоната
с небольшими трещинами и пропластками высокой
проницаемости; x 5(1):=0 в остальных случаях
x 5(1):=1, if formation is composed of sand rock or carbonate
rock with small cracks and interlayers of high permeability;
x 5(1):=0 in other cases
x6(1):=1, если пласт относительно тонкий на небольших
глубинах; x6(1):=0 в остальных случаях
x6(1):=1, if the formation is relatively thin at shallow depths;
x6(1):=0 in other cases
x7(1):=1, если x7(1):=NC (не критические); x7(1):=0 в остальных
случаях
x7(1):=1, if x7(1):=NC (not critical); x7(1):=0 in other cases

1000<x8(1)

x 9(1):=1, если x 9(1):=NC при условии, что на большой глубине
осуществляется регулирование роста давления при
высокой температуре; x 9(1):=0 в остальных случаях
x 9(1):=1, if x 9(1):=NC provided that the pressure growth is
regulated with high temperature at great depth; x 9(1):=0 in
other cases

x 3(2):=1, если в нефти высокий процент легких
углеводородов; x 3(2):=0 в остальных случаях
x 3(2):=1, if oil contains high percent of light hydrocarbons;
x 3(2):=0 in other cases

30≤x4(2)≤98
x 5(2):=1, если пласт составлен из песчаника или карбоната
с минимумом трещин и с высокопроницаемыми
прослойками; x 5(2):=0 в остальных случаях
x 5(2):=1, if the layer is composed of sand rock or carbonate
rock with minimum amount of cracks and high permeability
interlayers; x 5(2):=0 in other cases
x6(2):=1, если пласт относительно тонкий на небольших
глубинах; x6(2):=0 в остальных случаях
x6(2):=1, if the formation is relatively thin at shallow depths;
x6(2):=0 in other cases
x7(2):=1, если x7(2):=NC и равномерно распределено по
коллектору; x7(2):=0 в остальных случаях
x7(2):=1, if x7(2):=NC and evenly distributed along the reservoir;
x7(2):=0 in other cases

4040<x8(2)<15900

x 9(2):=1, если температура может значительно повыситься
при минимальном давлении смеси, что является
нормальным явлением и означает, что на больших
глубинах необходимо поддерживать давление для
создания в пласте газонапорного режима; x 9(2):=0 в
остальных случаях
x 9(2):=1, if temperature can significantly rise with minimum
pressure of the mixture, and this is normal and means that at
large depths it is necessary to maintain pressure to create
gas cap drive in formation; x 9(2):=0 in other cases

x 3(3):=1, если в нефти высокий процент углеводородов (С5–С12); x 3(3):=0 в
остальных случаях
x 3(3):=1, if oil contains high percent of hydrocarbons (С5–С12); x 3(3):=0 in other cases

15≤x4(3)≤70

x 5(3):=1, если породу коллектора составляют песчаники или карбонат и пласт
относительно тонкий на небольших глубинах; x 5(3):=0 в остальных случаях
x 5(3):=1, if rock of the reservoir is represented by sand rock or carbonate rock and
relatively thin formation at shallow depths; x 5(3):=0 in other cases

x6(3):=1, если порода допускает большие порции закачки; x6(3):=0 в остальных
случаях
x6(3):=1, if the rock allows for large injection portions; x6(3):=0 in other cases

x7(3):=1, если x7(3):=NC; x7(3):=0 в остальных случаях
x7(3):=1, if x7(3):=NC; x7(3):=0 in other cases

x8(3):=1, если x8(3)>2500; x8(3):=0 в остальных случаях
А) При закачке смеси углеводородов с СО2: x8(3):=1, если а) x8(3)>2500 при x1(3)>40;
б) x8(3)>2800 при 32≤x1(3)≤39.9; в) x8(3)>3300 при 28≤x1(3)≤31.9; г) x8(3)>4000 при
22≤x1(3)≤27.9; x8(3):=0 при x1(3)=22 и при нарушении условий а)–г).
Б) При закачке чистого СО2: x8(3):=1, если д) x8(3)>1800 при 13<x8(3)<21.9; x8(3):=0
при x1(3):=13 и при на-рушении условия д).
В) При закачке чистого или смешанного состава углеводородов со сверхкритическом СО2: x8(3):=0, если x8(3)<1800 и x8(3):=1, в противном случае
x8(3):=1, if x8(3)>2500; x8(3):=0 in other cases
A) When injecting the mixture of hydrocarbons with СО2: x8(3):=1, if a) x8(3)>2500
with x1(3)>40; b) x8(3)>2800 with 32≤x1(3)≤39.9; c) x8(3)>3300 with 28≤x1(3)≤31.9; d)
x8(3)>4000 with 22≤x1(3)≤27.9; x8(3):=0 and x1(3)=22 with violation of conditions of
a)-d).
B) When injecting pure СО2: x8(3):=1, if e) x8(3)>1800 with 13<x8(3)<21.9; x8(3):=0 with
x1(3):=13 and with violation of condition e).
C) When injecting pure or mixed content of hydrocarbons with supercritical СО2:
x8(3):=0, if x8(3)<1800 and x8(3):=1, otherwise

x 9(3):=1, если x 9(3):=NC; x 9(3):=0 в остальных случаях
x 9(3):=1, if x 9(3):=NC; x 9(3):=0 in other cases

МУН
EORM
Температура (x 9)
Temperature (x 9)

Характеристики нефти
Oil characteristics

Глубина залегания (x8)
Formation depth (x8)

Средняя проницаемость (x7)
Average permeability (x7)

Нефтенасышенность (x4)
Oil content (x4)

Состав (x 3)
Composition (x 3)

Вязкость (x 2)
Viscosity (x 2)

0.07<x 2(1)<0.3

0.04≤x 2(2)≤2.3

0.3≤x 2(3)≤6

Плотность (x1)
Density (x1)

36<x1(1)<54

24<x1(2)<54

24<x1(3)<44

Закачка азота и дымовых газов (j=1)
Nitrogen and flue gas injection (j=1)

Смешивающееся вытеснение нефти закачкой
растворителя (j=2)
Oil displacement by miscible phase by solvent injection
(j=2)

Закачка СО2 (j=3)
Injection of СО2 (j=3)

ДОБЫЧА

Таблица 1. Техническое руководство по скрининговым исследованиям
Table 1. Technical guide on screening studies
Характеристики коллектора
Reservoir characteristics
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усредненными по обследованным месторождениям из различных регионов
мира и могут быть уточнены для отдельных регионов или конкретных коллекторов при наличии соответствующей
базы данных.
Переменную x i(j), характеризующую
качественное значение критери-
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ального параметра x i, будем считать
бинарной переменной: x i( j):=1 при
наличии этого качества у параметра
x i и x i(j):=0 в противном случае. Условимся также считать бинарными
те количественные переменные x i(j),
область изменения которых согласно
рекомендациям [5, 6] описывается не
400<x8(6)<11300

100<x 9(6)<135

150<x8(7)<4500

60<x 9(7)<280

85<x7(6)<4000

63<x7(7)<1000

62<x4(6)<94

35<x4(7)<90

x6(6):=1, если x6(6):=NC; x6(6):=0 в остальных
случаях
x6(6):=1, if x6(6):=NC; x6(6):=0 in other cases

x 3(6):=1, если нефть содержит некоторые
асфальтены или коксовые отложения; x 3(6):=0
в остальных случаях
x 3(6):=1, if oil contains some asphaltens or
coking deposits; x 3(6):=0 in other cases

x 3(7):=1, если x 3(6):=NC но желательно присутствие в нефти некоторых легких фракций,
способствующих очищению водяного пара;
x 3(7):=0 в остальных случаях
x 3(7):=1, if x 3(6):=NC however it is desirable that
oil contain some light fractions facilitating
water steam purification; x 3(6):=0 in other cases

x6(7):=1, если x6(7)>20; x6(7):=0 в остальных
случаях
x6(7):=1, if x6(7)>20; x6(7):=0 in other cases

6<x 2(6)<5000

10<x 2(7)<137000

x 5(6):=1, если порода состоит из песка или
песчаника с высокой пористостью; x 5(6):=0 в
остальных случаях
x 5(6):=1, if rock is composed of sand of open
sand; x 5(6):=0 in other cases

10<x1(6)<40

8<x1(7)<27

x 5(7):=1, если порода составлена из песка или
песчаников с высокой пористостью и хорошей проницаемостью; x 5(7):=0 в остальных
случаях
x 5(7):=1, if rock is composed of sand or open
sand; x 5(7):=0 in other cases

Внутрипластовое горение (j=6)
Interbedding burning (j=6)

Закачка водяного пара (j=7)
Injection of steam (j=7)

80<x 9(5)<185

1300<x8(5)<9600

10<x7(5)<1500

x6(5):=1, если x6(5):=NC; x6(5):=0 в остальных
случаях
x6(5):=1, if x6(5):=NC; x6(5):=0 in other cases

x 5(5):=1, если порода состоит преимущественно из песка, но допускается и карбонат;
x 5(5):=0 в остальных случаях
x 5(5):=1, if rock is predominantly composed of
sand, however carbonate rock is allowed as
well; x 5(5):=0 in other cases

50<x4(5)<92

x 3(5):=1, если x 3(5):=NC; x 3(5):=0, в остальных
случаях
x 3(5):=1, if x 3(5):=NC; x 3(5):=0, in other cases

1<x 2(5)<80

14<x1(5)<43

Закачка полимерных растворов (j=5)
Injection of polymer solutions (j=5)

80<x 9(4)<200

3250<x8(4)<9000

10<x7(4)<450

x6(4):=1, если x6(4):=NC; x6(4):=0 в остальных случаях
x6(4):=1, if x6(4):=NC; x6(4):=0 in other cases

x 5(4):=1, если порода состоит преимущественно из песчаника;
x 5(4):=0 в остальных случаях
x 5(4):=1, if rock is predominantly composed of sand rock; x 5(4):=0
in other cases

35<x4(4)≤53

x 3(4):=1, если в нефти содержится: промежуточные и легкие
фракции углеводородов при мицелярно-полимерном заводнении и органические кислоты, обеспечивающие низкие
межфазные натяжения при щелочном заводнении; x 3(4):=0 в
остальных случаях
x 3(4):=1, if oil contains: intermediate and light fractions of
hydrocarbons with micellar-polymer flooding and organic acids
providing low interfacial tension with alkaline water flooding;
x 3(4):=0 in other cases

13≤x 2(4)≤35

24≤x1(4)≤54

Закачка поверхностно-активных веществ (мицеллярно-полимерное заводнение) (j=4)
Injection of surface active substance (micellar-polymer
flooding) (j=4)
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одним, а несколькими интервальными ограничениями, при этом x i(j):=1,
если эти ограничения выполнены для
исследуемого коллектора, и x i(j):=0
в противном случае (см., например,
переменную x8(3)).
Выбор наилучшего МУН осуществляется
нами в два этапа.
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1. ВВЕДЕНИЕ НЕЧЕТКИХ
ПЕРЕМЕННЫХ
Каждой количественной переменной
xi(j) с областью изменения (
) ставится в соответствие нечеткий интервал
ХLR трапециевидной формы LR-типа с
функцией принадлежности:
		

(1)

где L(x) = R(x) = max(0, 1-x). Интервал
[
] называется [17] ядром нечеткого
интервала Х, а величины и – соответственно нижним и верхним модальными значениями. Интервал [ – ,
+ ] является носителем нечеткого
интервала Х (если Х обладает ограниченным носителем). Параметры и
называются левым и правым коэффициентами нечеткости.
Итак, нечеткий интервал Х LR можно
представить в виде четверки параметров

по сравнению с другими методами.
Сравнение двух нечетких интервалов
LR-типа производится нами с помощью четырех показателей из теории
возможностей PSE, PS, NSE и NS [17].
Наиболее предпочтительному по некоторому критерию xi методу j (если такой
метод будет единственным) присвоим
N (N =j0) баллов, а в случае r1 наиболее
предпочтительных методов каждому из
них присвоим одинаковое число баллов,
равное
.
Следующим по предпочтительности r2
методам присвоим баллы

и т.д. до тех пор, пока на последнем
месте по предпочтительности окажутся rs методов с N–r1–r2–...–rs-1–rs+1=1,
которым присвоим баллы
.

ХLR = (

; , ).			

(2)

В нечетком интервале Х, соответствующем количественной переменной x i(j) с
≤ x i(j) ≤ , будем полагать : = ,
: = . Коэффициенты нечеткости и
будем полагать равными погрешности
задания чисел
и .
2. РАНЖИРОВАНИЕ МУН
ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРИМЕНИМОСТИ
Пусть Ji1 и Ji0 – множества бинарных
критериальных параметров x i(j) со значениями x i(j) = 1 и x i(j) = 0 соответственно; ji1 и ji0 – числа элементов в Ji1 и Ji0.
Тогда при общем числе j0 методов (в
нашем случае j0 = 7) нужно при каждом
фиксированном i, i I = {1,2,...,i0} (i0 –
общее число критериев; в нашем случае j0 = 10) упорядочить элементы из
совокупности Ji=J/Ji0, J={1,2,...,j0}. При
фиксированном i будем считать, что j1
предпочтительнее, чем j2 (и записывать
так j1 j2), если метод j1 более доступен
по критерию x i, чем метод j2 (например
j1 j2 по критерию x7, если x7(j1)<x7(j2)).
Пусть методы ранжируются по возрастанию критерия x i , т.е. больший
балл присваивается методу, который
применим при больших значениях x i
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Пусть Bi(j) – число баллов, присвоенное
методу j по критерию x i. За коэффициент применимости метода j0 из J примем
число
.			

(3)

Очевидно, что 0≤Kj0 <1 и Kj0 =P{j=j0|x},
где x=(x1,...x i0), т.е. Kj0 равно условной
вероятности принятия метода j0 по векторному критерию x.
Полученные по формуле (3) коэффициенты применимости Kj принимаются за условные вероятности гипотез
j при свидетельстве x(j) =(x1(j),...,x i0(j)),
т.е. априорные вероятности P{h=j|x(j)}
принятия гипотезы h=j при x=x(j).
Применяя теперь итерационную байесовскую процедуру расчета апостериорных вероятностей гипотез [19],
произведем уточнение всех коэффициентов применимости, удовлетворяющих условию
,
задавая априорную безусловную вероятность каждой гипотезы h=j в виде

.
Предельная точка итерационной процедуры B(h) принимается за уточненное
значение коэффициента Kj при h=j.
При интервальном задании априорной
вероятности B0(h) получаем интервальную оценку [BL(h),BR(h)] коэффициента применимости Kj при h=j с высокой
доверительной вероятностью при достаточно большом числе n испытаний
данной совокупности J={1,...,j0} МУН.
Далее ранжируем МУН по значениям
полученного для них коэффициента
применимости, при этом чем выше коэффициент применимости, тем предпочтительнее МУН.
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
Для оценки применимости предложенного метода выбирались месторождения, на которых, по данным других исследователей, успешно был внедрен
МУН, в частности закачка СО2. Численная реализация метода была осуществлена на основе геолого-физических
данных месторождения Альберта (Канада). Выбор данного месторождения
был обусловлен успешным проведением
на нем закачки диоксида углерода.
При ранжировании МУН для упрощения
все бинарные коэффициенты полагались равными 1, и ранжирование проводилось только по нечетким переменным,
представляющим критериальные параметры x1(j),x2(j),x4(j),x8(j)(j= ) и x7(j),x9(j)
(о= ), которые в соответствии с их
описанием в разделе 1, записываются
в виде нечетких интервалов LR-типа:
X1(1)=(38,54;1,1), Х1(2)=(24,54;1,1),
Х1(3)=(27,44;1,1), Х1(4)=(20,35;1,1),
Х2(1)=(0.07,0.3;0.01,0.01),
Х2(2)=(0.04,2.3;0.01,0.01),
Х2(3)=(0.03,6;0.1,0.1), Х2(4)=(13,35;1,1),
Х2(5)=(10,100;1,1), Х2(6)=(6,5000;1,1),
Х2(7)=(10,137000;1,1),		
(4)
Х4(1)=(59,80;1,1), Х4(2)=(30,98;1,1),
Х4(3)=(15,70;1,1), Х4(4)=(35,53;1,1),
Х4(5)=(50,92;1,1), Х4(6)=(62,94;1,1),
Х4(7)=(35,90;1,1), Х8(1)=(1000,18500;1,1),
Х8(2)=(4040,15900;1,1),
Х8(3)=(2500,4000;1,1),
Х8(4)=(3250,9000;1,1),
Х8(5)=(1300,9600;1,1),
Х8(6)=(400,11300;1,1),
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Таблица 2. Ранжирование МУН по нечетким критериям
Table 2. EORM ranking by fuzzy categories
Критерий
Category

Интервал
Interval

PSE

PS

NSE

NS

Лидерство
Leadership

Баллы
Scores

1÷2

1

0.5

1

0

2

3

Плотность (x1)
Density (x1)

Вязкость (x2)
Viscosity (x2)

Нефтенасыщенность (x4)
Oil content (x4)

Глубина залегания (x8)
Formation depth (x8)

Средняя проницаемость (x7)
Average permeability (x7)

Температура (x9)
Temperature (x9)

2÷3

1

1

0

0

2

3

3÷4

1

1

1

0

3

6

4÷5

1

0

1

0

2

3

5÷6

1

1

1

0

3

6

6÷7

1

1

1

0

3

6

7÷1

0

0

0

0

0

1

1÷2

1

0

1

0

2

2,5

2÷3

1

0

0

0

1

5

3÷4

0

0

0

0

0

7

4÷5

1

0

1

0

2

2,5

5÷6

1

0

0

0

1

5

6÷7

1

0

0

0

1

5

7÷1

1

1

1

1

4

1

1÷2

1

0

1

0

2

4

2÷3

1

1

1

0

3

6,5

3÷4

1

1

0

0

2

4

4÷5

1

0

0

0

1

1,5

5÷6

1

0

0

0

1

1,5

6÷7

1

1

1

0

3

6,5

7÷1

1

1

0

0

2

4

1÷2

1

1

1

0

3

2,5

2÷3

1

1

1

0

3

2,5

3÷4

1

0

1

0

2

5

4÷5

1

1

1

0

3

2,5

5÷6

1

1

1

0

3

2,5

6÷1

0

0

0

0

0

6

1÷2

1

1

0

0

2

2,5

2÷3

1

1

1

0

3

4

3÷4

1

1

0.5

0

2

2,5

4÷1

1

0

0

0

1

1

1÷2

0

0

0

0

0

1

2÷3

1

1

1

1

4

4

3÷4

1

0

1

0

2

2,5

4÷1

1

1

0

0

2

2,5

Х8(7)=(150,4500;1,1), Х7(4)=(10,450;1,1),
Х7(5)=(10,1500;1,1), Х7(6)=(85,4000;1,1),
Х7(7)=(63,1000;1,1), Х9(4)=(80,200;1,1),
Х9(5)=(80,185;1,1), Х9(6)=(100,135;1,1),
Х9(7)=(60,280;1,1),
При этом ранжирование по критериям
х1, x4, x8, x9 производилось по возрастанию, а по критериям х2, x7 – по убы-
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ванию. Результаты ранжирования МУН
по нечетким критериям представлены
в таблице 2.
Коэффициенты применимости методов
сначала вычислялись по формуле (3)
с баллами Bij взятыми из последнего
столбца таблицы 2, где i – номер критерия и j – номер метода (левая часть
первого столбца таблицы 2). Далее про-

водился итеративный расчет точечных
оценок коэффициентов применимости,
результаты которого сведены в 3-м
столбце таблицы 3. В скобках указано
количество итераций, при котором для
данного МУН сходится итерационная
процедура. В заключение получены
интервальные оценки коэффициентов
применимости. Как показали числен-
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Таблица 3. Оценка коэффициентов применимости
Table 3. Assessment of applicability coefficient
Методы
Methods

Первичная (по формуле 4)
Primary (according to formula 4)

Точечная (по формуле (Б-10) при
u(e) = 0,9)
Point (according to formula (B-10)
with u(e) = 0.9)

Интервальная (по формулам (Б-23) – (Б-28) при 0,8≤u(e)≤0,9 и
= 0,05)
Interval (according to formulas (B-23) – (B-28) with 0.8≤u(e)≤0.9
and = 0.05)

1

0,129285714

0,129321428288571 (3)

[0,1291796568576; 0,1292930854286] (5)

2

0,147142857

0,147128571285857 (4)

[0,1470082284288; 0,1471484427143] (5)

3

0,212357143

0,212319642999857 (4)

[0,2121853715712; 0,2123604072857] (5)

4

0,1125

0,112594643849714 (4)

[0,1124368; 0,11251005] (5)

5

0,14

0,139928571428571 (3)

[0,1398768; 0,1400063] (5)

6

0,136428571

0,136392856718571 (3)

[0,1363110852864; 0,1364352281429] (5)

7

0,124285714

0,124314285428857 (4)

[0,1242196568576; 0,1242955854286] (5)

ные расчеты, для достижения предельных значений с точностью порядка 10-4
потребовалось не более четырех итераций для получения точечных оценок
и пяти итераций – для интервальных
оценок.
В результате ранжирования рассматриваемая совокупность МУН по рассчитанным коэффициентам применимости
расположилась в следующем порядке
предпочтительности (%): I – закачка
СО2 (21,2); II – закачка углеводородных
газов (14,7); III – закачка полимерных
растворов (14,0); IV – внутрипластовое горение (13,6); V – закачка азота
и дымовых газов (12,9); VI – закачка

водяного пара (12,4); VII – закачка ПАВ
(11,2). Таким образом, применение данного метода для физико-геологических
условий месторождения Альберта позволило наиболее верно выбрать МУН,
подтвердив достоверность и практическую применимость предложенного
подхода.
Отметим, что предлагаемый подход к
выбору МУН не зависит от числа количественных и качественных критериев
выбора (геолого-физических, технических, химических, механических и
экономических), а также от числа рассматриваемых методов воздействия
(см., например, [22, 23]).

ВЫВОДЫ
1. Предложен новый подход к выбору
МУН на основе нечеткой логики и байесовских механизмов вывода.
2. Применение данного метода для
физико-геологических условий месторождения Альберта позволило
наиболее верно выбрать МУН, подтвердив достоверность и практическую применимость предложенного
подхода.
3. Простая процедура расчета (не более пяти итераций) позволяет автоматизировать процесс выбора наиболее
приемлемого МУН для конкретного
месторождения.
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