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Цифровые решения в управлении добычей
на “зрелых” нефтяных месторождениях
Digital Solutions for Oil Production at the Mature Fields

Л.С. Бриллиант, к.т.н.,
действительный член академии
РАЕН
Тел. 8(3425)685-146
L.S. Brilliant, Ph,D,
acting member of RAES Academy

Подняты проблемы, связанные с процессами цифровизации нефтегазового производства.
Показана необходимость объективной оценки потенциала месторождения, от которого
зависят инвестиции в создание цифровых месторождений, что легло в основу авторского
решения по управлению добычей нефти в технологии ИРВУД. Уделено внимание истории
становления и трансформации авторских идей в области цифровых технологий управления
добычей, приведены практические результаты их апробации на производстве. Показаны этапы
работ по апробации и внедрению цифровых технологий управления добычей.
Ключевые слова: добыча нефти, интеллектуальное месторождение, управление добычей
нефти, технология ИРВУД, платформа ПК «АТЛАС», автоматизированная система по
управлению добычей нефти, управление заводнением.
The author considers the problems related to digitalization processes in oil and gas production industry.
He also presents the necessity to make the actual evaluation of asset potential that specify the investments into the arrangement of digital ﬁelds, thus being the basis of proprietary solution in oil production monitoring through the use of IRWUD technique. The paper illustrates the history of formulation
and transformation of these proprietary ideas in the area of digital monitoring in production process
and presents the actual ﬁeld pilot test results. The author also describes the stages of these test operations and the application of digital procedures to control the production.
Key words: Oil production, smart ﬁeld, monitoring of oil production, IRWUD technique, “ATLAS” software
platform, automated system to control oil production, water-ﬂood control.

А

вторские решения направлены на создание
условий по предотвращению в среднесрочной перспективе падения добычи нефти на
«зрелых» месторождениях.
Существенные отличия от созвучных по названию проектов, которые генерируют отраслевые издания и многочисленные сайты
компаний, опираясь на «актуальную» терминологию:
■ цифровое, интеллектуальное
месторождение;
■ цифровой двойник;

[НГН]

61

№ 4/2018

■ функциональное самообучение;
■ роботы;
■ машинное обучение и т.д.,
касаются
самой
постановки
задачи - добыча нефти не должна
падать, операционные затраты
избыточные и могут быть безболезненно сокращены на 15-20 %.
Датчики, контроллеры, операции
с данными, включая сбор, консолидацию, передачу информации,
поисковые системы и разнообразные сервисы авторы относят
в периферийную область, которая

5
интеллектуальное управление нефтегазодобычей

развивается постольку, поскольку
возникает потребность в этих
разработках
при
решении
главной производственной задачи
- снижения издержек и увеличения прибыли.
Существующие проекты демонстрируют
обратное:
лозунги
превалируют над смыслом. На
первом месте на пути к цифровому месторождению, как правило,
стоят инвестиции в периферию и
создание
разнообразных
по
названию, но совершенно идентичных по функционалу административных образований: мультидисциплинарные
группы,
кросс-функциональные
группы,
центры управления добычей и т.д.
Часто встречаются ссылки, которые так или иначе ассоциируются
с цифровым месторождением:
■
электронная
разработка
актива;
■ оптимизация работы насосного оборудования;
■ идентификация нештатных
ситуаций в добыче;
■ процессы планирования и
задания на проведение ГТМ;
■ автоматизация процессов
управления движением бригад
подземного
и
капитального
ремонта скважин;
■ превентивные оценки работы
системы;
■ технологии визуализации и
контроля;
■ энергосбережение;
• автоматизация разнообразных запросов, отчетов и сводок и
т.д.
Инициаторы подобных проектов старательно дистанцируются
от неудобных вопросов: насколько при этом увеличится добыча
нефти на месторождении, которое,
по мнению авторов разнообразных концепций, после существенных затрат в «цифру» приобретает
особый
«интеллектуальный»
статус.
Мы убеждены, что цифровые
решения начинаются с главного объективной,
непредвзятой
оценки потенциала месторождения. Очевидно, что в офисах
компаний, благополучие сотрудников которых с этим никак не
связано, даже в постановочном
плане это трудно себе предста-

вить. Такая оценка может быть
выполнена только независимыми
специалистами,
обладающими
уникальными компетенциями и
инструментами.
В этом и заключается принципиальное
отличие
авторских
решений по управлению добычей
нефти в технологии «ИРВУД»,
которая создана на платформе ПК
«АТЛАС»: от результата оценок
потенциала зависят инвестиции в
«цифру» и инфраструктурные
преобразования, а не наоборот.
На производстве отражением
потенциала месторождения является технологический
режим
добывающих и нагнетательных
скважин. Это тоже новая постановка, так как в нашем случае
режимы эксплуатации скважин
организованы в соответствии с
решением, направленным на
снижение обводненности продукции, сокращение непроизводительной закачки, увеличение
добычи нефти. Безотносительно к
такой постановке не получить
ответ на закономерный вопрос:
почему в скважину необходимо
закачивать тот или иной объем
воды и, соответственно, отбирать
жидкость.
Алгоритм формирования технологических режимов работы скважин, соответствующих условию
максимизации прибыли и минимизации затрат, - одно из главных
достижений коллективов компаний ООО «ИРВУД», ООО «ТИНГ»,
ООО «БИТ» - разработчиков автоматизированных систем по управлению добычей нефти. Сопутствующие
программы -сателлиты:
планирование ГТМ, Форсайты,
отчеты, поисковые системы и т.д.
развиваются по мере потребностей производства, приобретения
базовых навыков и инженерной
подготовки пользователей.
Как и все новое, это сложно
понять инженеру или работнику
научного центра компании, полагающихся в своих решениях,
включая планирование работ на
скважинах, преимущественно на
интуицию и опыт либо всецело
доверяющих сложным, но необязательно достоверным геологагидродинамическим
моделям,
совершенно непригодным для

задач оперативного планирования и управления разработкой.
Наряду с укоренившимися
стереотипами в отрасли и сложившейся
системой
подготовки
студентов в вузах это является
основным тормозом в организации инновационного цифрового
производства, потребность в котором продиктована сокращением
объема добычи на месторождениях и стремительным развитием
информационных технологий.
Ниже мы приводим краткую
информацию, иллюстрирующую
историю становления и трансформацию авторских идей в области
«цифровых технологий управления добычей» и практические
результаты апробации на производстве.
1.
Первые
исследования
авторов в этой области приходятся на 2003 г. и затрагивают методические вопросы оценки связи
между нагнетательными и добывающими скважинами Шеркалинской свиты Талинской площади,
Красноленинского месторождения (Бриллиант Л.С.. Захарян А.З.,
Павлюкович A.Л. Сибирская инновационная нефтяная корпорация
(СИБИНКОР), Тюменский институт
нефти и газа (ТИНГ). Сборник
статей «Оптимизация технологий
разработки нефтяных месторождений»),
2.
В 2013 г. стартовал
первый промышленный проект по
управлению заводнением на
Верх-Тарском месторождении.
3.
18.06.2013 зарегистрирован патент на изобретение №
2565313 «Способ оперативного
управления
заводнением
пластов», в основу которого положены алгоритмы взаимовлияния
добывающих и нагнетательных
скважин.
4.
23.12.2013
получено
свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2014611757 «Атлас - Управление заводнением».
5.
Первые результаты ОПР
опубликованы в 2014 г. в статье:
Методика
совершенствования
системы разработки при заводнении на примере Верх-Тарского
месторождения / Н. Нестеров, А.В.
Барышников, Д.Р. Галеев, Л.С. Брил-
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Эффективность применения интеллектуальных технологий добычи ИРВУД
лиант, А.С. Завьялов, А.В. Кибирев
// Нефтяное хозяйство. - 2014. - №
8.
6.
В 2014 г. стартовал проект
по управлению заводнением на
участке объекта ЮВ1 Урьевского
месторождения.
7.
Теоретические и практические аспекты работ публикуются в статье: Управление заводнением нефтяных месторождений
на основе прокси-моделирования
/ А.А. Потрясов,. М Р. Мазитов, С.С.
Никифоров, Л.С. Бриллиант, М.Ф.
Печеркин, А.А. Клочков, А.И. Комягин // Нефть. Газ. Новации. - 2014. N- 12.
8.
В начале 2015 г. стартовал
проект по управлению заводнением на месторождении Кзрамандыбас, Республика Казахстан.
9.
25.12.2015 зарегистрирован патент на изобретение №
2614338 «Способ оперативного
управления
заводнением
пластов», в основе которого лежат
алгоритмы нейронных сетей и
оптимизационные решения прокси-модели.
10. В 2015 г. стартовал амбициозный проект опытно-промышленных работ по испытанию
технологии управления заводнением на участке объекта ЮВ1
Ватьеганского
месторождения.
Цель - апробация инновационных
алгоритмов по предотвращению
падения добычи нефти на исто-
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щенных участках залежи.
11. Методические вопросы
решения оптимизационных задач
при управлении заводнением
представлены в статье: Бриллиант
Л.С., Комягин А.И. Формализованный подход к оперативному
управлению заводненим нефтяного месторождения // Нефть. Газ.
Новации. - 2016. - № 2.
12. В 2016 г. опубликованы
основные идеи, которые формируют контуры цифровых технологий управления добычей на
современном производстве. Они
нашли отражение в статье: Автоматизация процессов управления
заводненим на нефтяном месторождении / Потрясов А.А., Бриллиант Л.С., Печеркин М.Ф., Комягин А.И. // Недропользование XXI
век. - 2016. - № 7.
13. 2017 г. стартовали проекты опытно-промышленных работ
по управлению добычей на участках
месторождений
Тевлинско-Русскинское, Кечимовское и
Западно-Малобалыкское.
14. Теоретические исследования, основанные на алгоритмах
машинного обучения и решения
оптимизаци-онных задач, получили завершение в разработке математической платформы цифровых
технологий управления добычей.
21 марта 2017 г получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2017619002

«АТЛАС - Управление добычей».
15. Завершает цикл публикаций о теоретических и практических аспектах управления добычей статья «Методические основы
и опыт внедрения цифровых
технологий оперативного планирования и управления режимами
работы добывающих и нагнетательных скважин на участке ОПР
пласта ЮВ1 Ватьеганского месторождения ТПП «Повхнефтегаз»,
написанная в соавторстве с ведущими специалистами компании
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и
опубликованная
в
журнале
«Недропользование XXI век»,
выпуск №6/ 2017.
На современном этапе своего
развития инновационные решения апробированы на семи участках ОПР нефтяных месторождений с фондом порядка 1800 скважин. Дополнительная добыча
нефти позволила достичь следующих результатов: бизнес-план
компании превышен на 9-23 %,
операционные затраты снижены
на 17 %, годовой доход предприятия, нормированный на скважину,
изменяется в диапазоне от 900
тыс. до 2000 тыс. руб. (см. рисунок).
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Следуя логике поступательного
развития, ООО «ТИНГ» при
поддержке динамично развивающихся компаний 00 «ИРВУД» и
ООО «БИТ» предлагает эффективные решения по предотвращению
падения добычи нефти в сред-несрочной перспективе и сервисы,
включая уникальные компетенции, программное обеспечение,
основанное на принципах машинного обучения, административные
преобразования, охватывающие
базовые элементы планирования
и управления производством.
Практика работ по апробации и
внедрению цифровых технологий
управления добычей представляется следующей:
ЭТАП 1. Изучение объекта.
Здесь важно определить основные тренды в добыче углеводородов и факторы, сдерживающие
производство.
Рекомендации
касаются
базовых
решений,
направленных на предотвращение потерь запасов.

ЭТАП 2. Опытно-промышленные работы на участке месторождения. Создание и настройка
прокси-модели с целью генерации процессов в системе нагнетания воды, направленных на
снижение обводненности продукции скважин. Оценка потенциала
и анализ ограничений. Формирование годовой программы работ и
плана по добыче нефти. Индикаторы эффективности. Инжиниринг
технологических процессов по
управлению добычей. Обучение
специалистов
и
установка
программного обеспечения.
ЭТАП
3.
Промышленное
внедрение на месторождении.
Оценка потенциала и анализ ограничений.
Автоматизированные
системы управления добычей.
Кросс-функциональные группы.
Новые компетенции. Документооборот. Отчетность. Инжиниринг
технологических процессов по
управлению добычей. Обучение
специалистов
и
установка
программного обеспечения.

ЭТАП 4. Сопровождение. Повышение квалификации. Контроль
индикаторов и экстренное реагирование. Развитие цифровых
технологий и обновление ПО.
В обозримом будущем именно
зрелые месторождения будут
определять основные тенденции в
нефтедобыче. При отсутствии
эффективных
отечественных
технологий и техники баженовская свита, как и шельф, - скорое
экзотика, чем практика. В этих
условиях, учитывая значительные
остаточные запасы углеводородов разрабатываемых месторождений, а также неблагоприятные для инвестиций ценовые показатели рыночной стоимости
нефти, можно утверждать, что
цифровые технологии управления
добычей более чем конкурентоспособны. При правильном их прочтении они способны кардинально
изменить устаревшие, неэффективные практики и сформировать
новые тренды развития отраслевой науки.
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Россия, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, Когалым, ул. Прибалтийская, 20.
Россия, 628482, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ
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ЗАО «Тюменский Институт Нефти и Газа
– Россия, 625000, Тюмень, ул. Герцена, 64.

Несмотря на достигнутый за последние 20–30 лет значительный прогресс в
системе автоматизации контроля технологических процессов, дискретности и
точности измерений, консолидации и передачи информации, система оперативного
управления добычей, как и принятие решений при планировании работ на
скважинах остается консервативной, анахроничной, субъективной и потому –
заведомо неэффективной. Предложения авторов основаны на
автоматизированном решении оптимизационной задачи соответственно
условиям максимизации добычи нефти и минимизации операционных затрат с
учетом ограничений, которые обусловлены геологическим строением залежей,
параметрами и состоянием объектов обустройства, экономическими условиями,
логистикой, организацией материально технического снабжения. Опыт,
сформировавшийся у авторского коллектива в последние годы, дает основание
утверждать, что внедрение даже простых цифровых элементов технологии
управления добычей, минимизирующих субъективизм в системе принятия решений
при планировании и исполнении работ на месторождении, значительно повышает
эффективность производства. Интеллектуальные технологии управления
добычей авторами рассматриваются как философия и образ действия в условиях
постоянно ухудшающегося качества остаточных запасов углеводородов.
Положительные результаты опытно-промышленных работ предоставляют новые
возможности в решении задач стабилизации добычи нефти на «зрелых»
месторождениях

Ключевые слова: оперативное управление добычей; «интеллектуальное» месторождение; цифровизация;
опытно-промышленные работы

отребность в автоматизации проце
ссов оперативного управления нефтяным производством является следствием развития информационных
технологий, современных методов
контроля и регулирования разработки, которые
в настоящее время существенно опережают
практику принятия решений на «зрелых» месторождениях, остающуюся неизменной в течение
последних десятилетий. Дело в том, что регулярный обмен данными между информационными
системами – их консолидация, обработка,
формирование всесторонних запросов и отчетов – требуют от специалистов предприятия
выполнения значительного количества рутинных трудозатратных операций, которые тем не
менее не гарантируют эффективных производственных решений. Преимущества, лежащие в
плоскости гидродинамических моделей, могут
быть оправданы скорее в задачах перспективного планирования в горизонте от 3 до, условно,
20 лет. Процесс оперативного управления добычей занимает особую нишу (рис. 1), в которой

позиции сложных технологий 3D моделирования наиболее уязвимы и потому не находят в
практике
инженеров промысла должного
распространения.
В этой связи в первую очередь необходим
критический анализ сложившихся практик и
инструментов планирования работ, диктующих
те или иные изменения в режимах эксплуатации
добывающих и нагнетательных скважин, и то,
насколько конечный результат соответствует
ожиданиям. В случаях, касающихся обеспечения
устойчивой, безаварийной работы нефтепромыслового оборудования (например, погружных
насосов) процессы регламентированы, во всем
остальном – мотивы принятия решений специалистами остаются крайне субъективными и
противоречивыми. Между тем методология
выработки и принятия управленческих решений
определяет весь дальнейший технологический
процесс и конечный результат.
Автоматизированные системы управления,
которые получают свое развитие в концепции
«интеллектуального месторождения», только
декабрь 2017

61

9

10

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

20 лет

Развитие
проекта

Прогноз и
анализ рисков

3-7 лет
Планирование

Анализ

12 мес
Измерение

Контроль

Оперативное
управление

Консолидация

Поддержка
решений

Стратегия
разработки

Рис. 1.
Этапы принятия решений

создают предпосылки для увеличения объемов
производства, но не более того. Основная цель
внедрения и использования систем «умных»
месторождений заключается в совершенствовании оперативного контроля фонда скважин,
замерных установок, объектов сбора, подготовки и транспорта нефти. Организация такого
процесса, по сути – мониторинга в режиме
реального времени, сопровождается повышением дискретности и объема поступающей информации и контролируемых параметров (рис. 2).
Следует отметить, что в системе объектов
поверхностного обустройства «интеллектуальных» месторождений, в отличие от upstream,
информационные потоки данных синхронизируется с формализованными инженерными
решениями, которые опираются на модели и
тренажеры производственных процессов.
Согласно данным журнала Forbes [1], мировая
практика повышения эффективности нефтяной
индустрии содержит множество примеров
применения цифровых решений.
• ВР совместно с Silicon Microgravity разрабатывает высокочувствительные датчики небольшого размера, позволяющие инженерам на
основе анализа данных лучше контролировать
параметры разработки пласта. Положительный
эффект оценивается в 2% увеличения дебита и
5% сокращения времени простоев и затрат на
бурение.
• Seven Lakes Technologies тестирует техноло-
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гию Field Data-Gathering Workﬂow solution. Она
позволяет сократить время простоя оборудования на 50% и снижает потери при добыче с 5 до
2,5%
• Опыт Shell свидетельствует, что переход на
«умное» месторождение позволяет увеличить
коэффициент извлечения нефти на 10%.
Такие решения, как и модели, распространены во многих отраслях промышленности – это
годами отработанная практика. В текущей же
работе промыслового геолога по-прежнему
преобладает интуитивный, основанный на
личном профессиональном опыте, по сути –
субъективный, подход, который десятилетиями
остается неизменным и не подвержен преобразованиям, продиктованным ухудшающимся
качеством запасов и новыми возможностями
автоматизации технологических процессов.
В числе современных трендов цифровизации
– upstream, у всех на слуху проекты генерации
цифровых решений на платформе анализа big
data в концепции «интеллектуального» месторождения. По данным исследований Accenture
2016 г., 36% опрошенных нефтегазовых компаний уже инвестируют в технологию big data и
основанную на ней аналитику. В таких условиях
становится непонятным, что делать инженеру –
геологу промысла с всевозрастающим потоком
данных, когда даже имеющаяся информация
при управлении разработкой месторождения и
планировании ГТМ востребована не в полной
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Рис. 2.
Принципиальная схема «умного» месторождения

мере. По мнению авторов, причинами в данном
случае могут быть:
• отсутствие формализованной постановки
производственной задачи на период планирования;
• отсутствие эффективных алгоритмов решения задач оперативного планирования;
• отсутствие формализованных практик
принятия управленческих решений, соответствующих целевым показателям производства;
• отсутствие у специалистов промысла эффективных инструментов преобразования все
возрастающих массивов первичных данных в
формат, соответствующий алгоритму решения
целевой задачи и планам производства;
• невозможность спрогнозировать доступными средствами последствия проведения работ
на отдельных скважинах, изменений отборов
жидкости и режимов закачки воды в показателях добычи на объекте в целом;
•
отсутствие
актуальных
обучающих
программ для инженеров и геологов промысла
формализованным навыкам принятия управленческих решений соответственно целевой
постановке производственной задачи.
Главным является то, что сама постановка
производственной задачи неизбежно предполагает определенный алгоритм решения. Иными
словами, обоснованность планов определяется
тем, насколько выбранный алгоритм соответствует поставленной цели производства.
А в этой части не все просто и очевидно.
Несмотря на то, что за последние 20–30 лет
достигнут значительный прогресс в системе
автоматизации
контроля
технологических
процессов, дискретности и точности измерений,
консолидации и передачи информации – система
оперативного управления
добычей,
как и принятие решений при планировании
работ на скважинах остается по прежнему кон-

сервативной, анахроничной, субъективной и потому заведомо не эффективной. Это
одна из главных причин того, что в текущих
условиях практически не ставятся амбициозные
задачи по предотвращению, или, по крайней
мере, существенному снижению темпов падения
добычи нефти на «зрелых» месторождениях.
Решение оперативных производственных
задач инструментами гидродинамического
моделирования
ограничивается
высокими
требованиями к качеству промежуточных
построений (петрофизическое, геологическое
моделирование, обоснование PVT-свойств,
лабораторные исследования течений многофазных систем), каждое из которых характеризуется собственной погрешностью и неопределенностью результатов. Все это не предоставляет
ожидаемых преимуществ по отношению к практическим методикам, опирающихся на корректировку сложившихся трендов показателей и
нормативную эффективность работ.
Предложения авторов, в контексте обсуждаемой проблематики, основаны на автоматизированном решении оптимизационной задачи
соответственно
условиям
максимизации
добычи нефти и минимизации операционных
затрат с учетом ограничений, которые обусловлены геологическим строением залежей, параметрами и состоянием объектов обустройства,
экономическими условиями, логистикой,
организацией материально технического снабжения.
Опыт, сформировавшийся у авторского
коллектива в течение последних лет, дает основание утверждать, что внедрение даже простых
цифровых элементов технологии управления
добычей, которые минимизируют субъективизм
в системе принятия решений при планировании
и исполнении работ на месторождении, значительно повышает эффективность производства.
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Увеличению прибыли способствуют:
– рост добычи нефти;
– повышение эффективности закачки воды в
пласт;
– снижение обводненности продукции, соответственно, и объема попутно с нефтью добываемой воды;
– повышение эффективности ГТМ;
– оптимизация схем движения бригад
подземного и капитального ремонта скважин;
– сопряжение программ реинжиниринга в
системе обустройства соответственно задачам
эффективного управления добычей.
Методическая основа технологии
управления добычей
Базис технологии составляют авторские алгоритмы прокси-моделирования: корреляционный анализ и кластеризация на основе искусственных нейронных сетей, градиентные
методы решения оптимизационной задачи
(патенты на изобретение № 2565313, 2614338),
многофакторный анализ событий на скважинах,
методы визуального анализа, основанные на
преобразовании массива промысловых данных
в образах, доступных для восприятия специалистам производства, и уникальная многоуровневая система принятия управленческих решений.
Итоговые результаты отражают качество
запасов и возможные потери нефти, оптимальный дизайн распределения отборов жидкости и
закачки в скважинах, технико-экономические
показатели вариантов развития добычи (рис. 3).
Технология «Управление добычей» – это полный
комплекс решений для управления разработкой
нефтяных месторождений, включающий четыре
ключевых компонента:
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1. Формат технологического процесса;
2. Информационная система поддержки
принятия решений;
3. Система интегрированного планирования
работ;
4. Программа обучения и сертификации.
Далее следует детально остановиться на
содержательной части представляемых компонент.
1. Формат технологического процесса.
Определяет
последовательность
этапов
внедрения технологии «Управление добычей» и
предполагает:
• создание проектного офиса (рис. 4), целью
которого является организация междисциплинарной группы специалистов, ответственных за
внедрение технологии.
В числе задач проектного офиса следует
выделить:
– утверждение и обеспечение выполнения
регламента взаимодействия и разграничения
ответственности, определяющего коммуникации
внутри группы;
– обеспечение функционирования на предприятии информационной системы поддержки
принятия решений ПК АТЛАС «Управление
добычей»;
– обучение специалистов междисциплинарной группы принципам принятия управленческих решений в соответствии с системой интегрированного планирования работ;
– сертификация специалистов;
• аналитический этап – подготовка производственного объекта к внедрению технологии
интегрированного планирования работ при
оперативном управлении добычей. Основные
задачи:
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Инженер ОПГРиГИ –

Геолог ЦИТС –

проведение промысловых
исследований, контроль
первичных замеров и
определений

оперативный контроль
выполнения программы работ.

Геолог ЦДНГ –

Инженер ОТПН –

выполнение программы работ
по обеспечению оптимальных
режимов

подбор технологий
обеспечивающей
оптимальные режимы

Технолог ЦДНГ –

Инженер «ТИНГ»

реинжиниринг объектов
поверхностного обустройства
сопряжение работ по
оптимизации отборов и закачки

Инженер ОРНГМ

–

Аналитика процесса, контроль
индикаторов,
Обобщение опыта и успешных практик
развития методологии
интеллектуальных технологий управления
добычей

Согласование норм отборов и закачки
Контроль выполнения дорожной карты работ.
Внутрипроизводственное взаимодействие

Рис. 4.
Администрирование процесса управления добычей в составе мультидисциплинарного проектного офиса

– формирование банка данных;
– анализ добычи (геологические предпосылки, обобщение исследований, тенденции производства, КПД системы заводнения, структура
потерь добычи, качество остаточных запасов
нефти, аудит ГТМ);
– анализ ограничений и определение условий
эффективного извлечения нефти (состояние
пробуренного фонда скважин, состояние системы обустройства, существующие средства
контроля и измерений, экономические и социальноправовые условия);
– обоснование объектов и инструментов
управления (геометризация и структурирование
элементов и участков системы разработки);
– решение оптимизационной задачи – поиск
оптимального распределения доступных ресурсов в элементах заводнения для достижения
целевого показателя (постановка оптимизационной задачи, обоснование системных ограничений, настройка математической модели взаимовлияния скважин, оптимальные нормы
отбора жидкости и закачки воды в элементах
заводнения);
– разработка дорожной карты работ на месторождении (программа работ, базовая добыча по
скважинам, ТЭО ГТМ, последовательность работ
в элементах заводнения, участках, реинжиниринг системы обустройства);
– технико-экономическое обоснование плана
работ (базовая добыча по объекту управления,
прогноз добычи, оценка инвестиций);
• этап управления добычей определяет
совокупность и последовательность мер по

организации контролю и администрированию
производственных процессов в формате «день»,
«месяц», «квартал».
2. Информационная система поддержки
принятия решений
ПК АТЛАС «Управление добычей» – информационная система, созданная с целью автоматизации процессов принятия решений при интегрированном планировании работ – единое
пространство для всех участников проектного
офиса, включает 10 основных блоков (рис. 5):
• базовый блок (исходные данные, таблицы,
графики, двухмерный визуализатор, трехмерный визуализатор, каротажная диаграмма,
графические приложения, визуализатор разрезов);
• добыча (фонд скважин, эффективность ГТМ,
архив дел скважин);
• закачка (материальный баланс, энергетика
пласта, взаимовлияние скважин, компенсация
отборов);
• изучение (промысловая геофизика, гидродинамические исследования, трассерные исследования);
• запасы (характеристики вытеснения, выработка)
• моделирование:
– обоснование объектов управления – геометризация и структурирование элементов системы разработки – базовой единицы оперативного планирования (элемент заводнения, участок,
залежь, объект разработки, месторождение в
целом);
– прокси-модель, адаптация;
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Адаптация
прокси -модели

Таблица
взаимовлияния
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Рис. 6.
Сложности решения оптимизационной задачи

– решение оптимизационной задачи – поиск
оптимального распределения доступных ресурсов для достижения целевого показателя (суточной добычи нефти, себестоимости):
• постановка оптимизационной задачи;
• постановка системных ограничений
• настройка математической модели взаимовлияния скважин;
• оптимальные нормы отборов и закачки в
элементах заводнения;
• дорожная карта работ:
– многоуровневая система принятия решений
в задачах оперативного планирования, включая:
протоколы организации работ, взаимодействия
служб и подразделений, системы оценок и
контроля, основанные на показателях эффективности процесса добычи нефти;
– индикаторы эффективности процесса
управления: коэффициенты полезного действия
(КПД) системы заводнения, оптимизированности элементов заводнения, устойчивости оптимизации, полезного действия скважин, эффективности управления;
– факторный анализ ГТМ, обоснование технологических режимов эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин, последовательность работ, ТЭО ГТМ, планирование ГТМ;
• технологический режим эксплуатации скважин;
• прогноз: базовая добыча, расчетные технологические показатели по элементам заводнения, участкам разработки и объекту в целом;
• экономика: оценка инвестиций;
• контроль: аудит ГТМ, анализ отклонений.
3. Система интегрированного планирования
работ
Включает каталог нормативных документов,
определяющих последовательность и алгоритмы решения задач по оперативному планированию работ на скважинах и в системе обустройства, принципы взаимодействия участников,
формат отчетности:

• регламент взаимодействия и разграничения
ответственности;
• регламент расчетов на прокси-модели;
• регламент планирования работ, многоуровневая система принятия решений;
• регламент обоснования областей применения ГТМ на основе многофакторного анализа;
• регламент обоснования базовых ТЭП разработки;
• регламент расчета технико-экономической
эффективности работ;
• формат технологического режима элементов заводнения;
• формат технологической карты ГТМ;
• формат итогового отчета – этап 1, анализ
добычи, годовая программа работ;
• формат ежемесячного информационного
отчета – этап 2, практическая реализация;
• формат ежеквартального отчета – этап 2,
практическая реализация;
• формат аналитического отчета – этап 2,
практическая реализация.
4. Программа обучения и сертификации
Цель: приобретение специалистами проектного офиса новых компетенций в задачах
оперативного управления добычей на основе
системы интегрированного планирования работ.
Задачи:
• изучение технологии интегрированного
планирования работ (принципы функционирования, алгоритмы и решения);
• приобретение навыков работы в информационной системе поддержки принятия решений
АТЛАС «Управление добычей».
Этапы:
• теория и практика решения задач управления добычей на месторождениях;
• основы автоматизированной системы
управления добычей;
• оптимизационная задача в системе интегрированного планирования работ;
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Рис. 7.
Многовариантность решений поиска максимума в добыче нефти

• оперативное планирование и контроль при
управлении добычей;
• нормативные документы и регламенты.
Ядром технологии является математическая модель управления добычей. В общем случае,
модель – это абстрактное представление реальности, позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы. Выбор типа модели и уровня
приближения (детальности) сообразно решаемым задачам во многом определяет эффективность всей концепции управления добычей. В
числе основных критериев следует выделить:
Критерий 1. Измеримость объекта управления и качество исходных данных
Нефтяной пласт является ограниченно измеримой системой. Современные методы, преимущественно косвенных исследований, дают
весьма условные представления о геологическом строении, напряженном состоянии и физико-химических свойствах пластовой системы.
Невозможность прямых измерений делают
нефтяной пласт одной из самых сложных систем
в практической деятельности человека. Если
даже в смежных областях нефтяной промышленности, таких как нефтехимия и транспорт,
измерительные приборы позволяют контролировать все стадии технологического процесса,
то в геологии и разработке решения необходимо принимать, используя весьма существенные
допущения.
Современные практики управления разработкой ограничиваются трехмерными геологическими и фильтрационными моделями, для которых характерен высокий уровень неопределенностей, обусловленный природным фактором –
сложностью пластовой системы, недоступной
для непосредственного измерения, методиками
проведения лабораторных и экспериментальных исследований, масштабным фактором. В
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этих условиях расчетные модели представляют
собой грубую аппроксимацию действительной
геологической и технологической информации.
В таком случае применительно к инжинирингу
резервуаров, следуя известному принципу «чем
сложнее система, тем более целесообразна и
доказательна попытка упрощения» (Л.П. Дейк),
основной задачей при обосновании типа
модели является минимизация требований к
объему исходных данных в приложении к
каждой конкретной задаче оперативного управления.
Условно можно выделить две группы данных
(параметров, характеризующих разработку
пласта):
• прямые измерения: замеры показателей
работы скважин (дебита жидкости, обводненности, забойного давления, температуры и т.д.) и
свойства добываемой продукции;
• косвенные измерения – колоссальный
объем геологической информации, описывающей свойства пластовой системы.
Соответственно, в модели, используемой для
принятия оперативных решений, наибольший
вес в выходных значениях должны иметь более
доказательные данные из первой группы.
Влияние же параметров из второй группы,
которые характеризуются существенно большими погрешностями определений, должно быть
сведено к минимуму.
Критерий 2. Потребная величина окна прогноза
Окно прогноза – это временной интервал, на
котором результаты расчета на модели используются для принятия решений. В задачах оперативного управления добычей окно прогноза
составляет от одного месяца до одного года.
Значение определяется временем отклика
системы, т.е. нефтяного пласта, на планируемые
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Рис. 8.
ПК Атлас «Управление добычей» – взаимовлияние скважин

возмущения – геолого-технические мероприятия.
В свою очередь, время отклика зависит от
гидродинамических характеристик пласта,
системы заводнения, режима закачки, расстояния между скважинами. На практике окно
прогноза для средне- и высокопродуктивных
отложений составляет 1–3 месяца, для низкопродуктивных – 2–6 месяцев.
Необходимо принимать во внимание и сам
характер процесса оперативного управления,
который требует как минимум раз в месяц
актуализировать дизайн отборов жидкости и
закачки воды соответственно решению оптимизационной задачи, уточнить технико-экономические показатели эксплуатации скважин и
дорожную карту работ на оставшийся период.
Погрешность планирования в этом случае
достаточно низкая и, как правило, не превышает
доверительного интервала первичных измерений.
Обоснование типа модели.
Выработка и принятие управленческого
решения на операционном уровне – наиболее
ответственная процедура в производственной
деятельности. Для объектов управления с ограниченной измеримостью в решении задач

краткосрочного прогноза должной компетенцией обладает класс математических моделей,
которые различаются по следующей группе
признаков:
– 1 – функциональные, т.е. отражающие представления о внешнем поведении объекта, которые в задачах управления добычей характеризуются замерами показателей работы скважин
(в противоположность структурным моделям,
таким как 3D-гидродинамические модели, которые воспроизводят внутреннее устройство
объекта – нефтяного пласта, тиражируя его
геологические параметры согласно воображению специалиста);
– 2 – стохастические, любые результаты,
которых следует интерпретировать в терминах
вероятности, риска, чувствительности. Пример –
прогнозирование вероятности реакции добывающей скважины на изменение режима работы
нагнетательных скважин.
Модели,
использующие
определенный
уровень приближения в практических приложениях, носят название прокси-моделей.
Постановка оптимизационной задачи является непреложным требованием, которое определяет логику последующих действий на этапе
оперативного управления добычей и планиро-
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ООО «ЛУКОЙЛ -Западная Сибирь», ТПП « Повхнефтегаз »
Фонд скважин - 268

Параметры

Ед.изм .

ЮВ

1

Система заводнения –

Средний дебит нефти

т/сут

9.8

площадная с элементами рядной
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33.6

Средняя обводненность

%

70.9

Отбор от НИЗ

%

63

Участок ОПР

Параметры

Средняя нефтенасыщенная

Ед.изм .

толщина

Пористость
Проницаемость

Начальное пластовое давление
Вязкость нефти в пластовых условиях

ЮВ

1

м

7.0

д.ед .

0.147

мД

44.1

МПа

26.9

мПа*с

1.2

Рис. 9.
Участок опытно-промышленных работ

вания работ на скважинах. Это, в свою очередь,
и основное отличие, которое характеризует
практики, сложившиеся на производстве.
Постановка оптимизационной задачи предполагает определение трех ключевых составляющих:
– целевая функция (выходной параметр);
– входные параметры;
– набор ограничений.
Значение целевой функции определяется
параметром, максимизация (или минимизация)
которого является задачей оперативного управления производством:
– текущий уровень добычи нефти;
– объем попутно-добываемой воды;
– себестоимость;
– NPV.
Набор входных (или управляющих) параметров оптимизационной задачи определяется
теми инструментами, которыми предполагается
воздействовать на систему разработки:
– давление в системе нагнетания;
– режим работы нагнетательных скважин;
– режим работы добывающих скважин;
– вид выполняемых на скважинах ГТМ.
Диапазон решений определяется ограничениями, которые условно можно отнести к трем
группам:
– 1– экономические:
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а) доступный объем ГТМ;
б) доступная суммарная стоимость ГТМ;
– 2 – системные:
а) возможный объем закачки;
б) допустимое давление нагнетания;
– 3 – технические:
а) максимально возможная приемистость;
б) техническая возможность проведения ГТМ
на скважине.
Конечной целью математического моделирования при управлении добычей является решение оптимизационной задачи, которую можно
назвать основной задачей любого, в том числе
нефтяного производства. Существует множество
различных вариантов постановки оптимизационной задачи управления добычей в соответствии с приоритетами производства (целевая
функция), доступными механизмами воздействия (управляющие параметры) и ограничениями (диапазон решений).
При оперативном планировании оптимизационная задача решается в следующей постановке:
– как распределить доступные ресурсы таким
образом, чтобы обеспечить максимум целевого
показателя эффективности производственного
процесса. Например – максимум текущего
уровня добычи нефти (целевая функция), определив режимы работы нагнетательных скважин
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Рис. 11.
Объект ЮВ1. Схема взаимовлияния скважин

(управляющие или входные параметры) таким
образом, чтобы, во-первых, не превысить технологических ограничений в каждой скважине, и,
во-вторых, не превысить возможного объема
закачки и добычи жидкости на участке (диапазон решений).
Несмотря на кажущуюся понятность определения цели, практика решения подобных задач
не получила своего развития. Причина очевидная: любая «ручная» попытка предсказать поведение добывающих скважин или определить
максимальный суммарный дебит нефти, руководствуясь попарным сопоставлением динамики добычи и закачки в элементах заводнения/регистрацией откликов и построением карт
взаимовлияния, заведомо обречена на неудачу.
Действительно, число возможных вариантов
распределения приемистости, в которых заключено искомое решение, даже при условии, что в
каждой скважине реализуются не более трех
изменений (режимов), возрастает катастрофически и, например, для элемента в составе 6
нагнетательных скважин, достигает 729 случаев
(рис. 6). Для среднего месторождения с числом
нагнетательных скважин от 30 до 50 – превыша-

72

декабрь 2017

ет 1014 случаев. Угадать вариант распределения
приемистости нагнетательных скважин, которому соответствует максимум нефтедобычи, невозможно.
Соответственно, целью интеграции цифровых
технологий в практику планирования является
последовательное смещение случайным образом сложившегося распределения закачки в
системе нагнетательных скважин в диапазон
оптимальных режимов, которому соответствует
максимум нефтедобычи (рис. 7).
В качестве необязательного вывода можно
задаться вопросом, что из себя представляют
программы по нестационарному заводнению и
прочие манипуляции с режимами закачки воды,
которые трактуются в качестве методов повышения нефтеотдачи. В авторской постановке
следует отметить два важных условия достижения желаемого результата:
– интеграция рабочих процессов на нефтяном
производстве соответственно критериям оптимизации;
– уменьшение степени субъективного участия
человека в системе принятия решений.
Подготовка данных. Номенклатура первич-
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Рис. 12.
Объект ЮВ1. Карта оптимизированности элементов заводнения

ных данных намеренно ограничена постановкой задачи, алгоритмом решения, допустимой
погрешностью расчетов, соответственно требованиям измеримости, технического контроля
измерений и потребной дискретности. Таким
условиям в полной мере удовлетворяют показатели, отражающие эксплуатационные характеристики скважин. В свою очередь, сопоставительный анализ динамики закачки и отборов в
элементах заводнения формирует базу знаний
для поиска оптимальных решений. С целью
устранения зашумленности данных показатели
работы скважин необходимо преобразовать.
Для этого применяются функции сглаживания
(экспоненциальное сглаживание, линейное
сглаживание, сглаживающий фильтр Хэмминга,
скользящее окно). Преобразованную динамику
работы скважин необходимо разбить на фрагменты, соответствующие росту и падению
базисной функции. В результате получается
характеризующее множество с размерностью f
(где f – количеством фрагментов базисной функции для нагнетательной скважины), описывающее динамику показателей скважины.
Алгоритм автоматизации такого процесса
базируется на расчете корреляционной функции сигналов, поступающих с замерных
устройств, и предполагает:
– анализ спектра значений;
– преобразование Фурье, выделение гармо-

нической составляющей;
– построение адаптивных интеллектуальных
фильтров для выделения когерентных сигналов;
– анализ амплитудных фаз значений дебитов
жидкости,
приемистости,
обводненности
продукции скважин с определением взаимной
корреляции;
– алгоритм обработки сигналов на основе
мягких вычислений и методов распознавания
образов;
– выделение стратотипов – определение
допустимого диапазона расхождения в группе
стратотипов, шаблонирование стратотипов
(событий), наложение, оценка ошибки наложения, поиск минимальной ошибки, выбор на
основе оценки релевантности.
Далее для каждой базисной функции необходимо рассчитать корреляцию между характеризующими множествами нагнетательных и реагирующих добывающих скважин. Таким образом,
для всех пар скважин (нагнетательная/ реагирующая добывающая) по каждой базисной функции получаются так называемые «векторы соответствия» kij (где i = 1,…, nr, nr – количество
реагирующих добывающих скважин, j = 1,…10,
10 – количество базисных функций). Система
базисных функций (конкретный набор базисных
функций из выше перечисленных) составляется
автоматически в результате прохождения
кросс-проверки, которая заключается в сопо-
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Рис. 13.
Программа работ

ставлении коэффициентов корреляции между
парами:
– нагнетательной и соответствующей ей
реагирующей скважиной;
– нагнетательной и не реагирующей скважиной.
Из множества коэффициентов корреляции по
отобранным базисным функциям для каждой
пары скважин (нагнетательная/реагирующая
добывающая) рассчитывается итоговый коэффициент взаимовлияния (рис. 8).
Оптимизационная задача решается по объекту в целом, результаты расчетов проецируются
на элементы, которые ранжируются согласно
технико-экономической
эффективности,
с
преобразованием в конечный продукт –
программу работ на скважинах.
Формализованный подход предполагает
интеграцию результатов прокси-моделирования
в единую систему принятия решений и оперативного планирования. Соответственно, задача
оперативного планирования – это воспроизведение успешных событий на скважинах, которые демонстрируют снижение обводненности и
рост дебитов нефти, в той последовательности и
номенклатуре ГТМ, которые обеспечивают
оптимальные отборы жидкости и закачки воды.
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Оперативное планирование – это особая
последовательность этапов работ в цифровой
модели управления, направленная на выполнение программы ГТМ и оптимизации режимов
эксплуатации скважин в контексте решения
целевой задачи. Практическая реализация
концепции оперативного планирования –
замкнутый цикл, предполагающий ежемесячную
актуализацию расчетов на основе новых
данных, непрерывно поступающих с месторождения.
Ежемесячный цикл оперативного планирования замыкается этапом контроля.
Основные задачи:
– чтение цифровых индикаторов работы
скважинного оборудования и узлов системы
обустройства в режиме реального времени;
– определение трендов в показателях эксплуатации скважин, доверительных интервалов
отклонений;
– автоматическое формирование рекомендаций по проведению контрольных замеров в
случае неопределенности в показателях индикаторов;
– генерация сигналов отклонения фактических показателей индикаторов от расчетных на
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Рис. 14.
Карта устойчивости оптимальных режимов

основе статистических моделей;
– диагностика проблем на основе сигналов;
– автоматическая инициация процедур в
соответствие с набором правил, формализованных в виде регламента и предполагающих
минимальное участие специалиста в принятии
решений.
Возвращаясь к теме публикации, еще раз
отметим очевидное противоречие, которое
обусловлено с одной стороны стремительным
развитием цифровых технологий, с другой –
интуитивными, консервативными практиками
планирования и управления режимами скважин.
Таким образом, одна из основных проблем
нефтедобывающего производства – это неоптимизированный бизнес-процесс принятия решений при оперативном планировании технико-экономических показателей разработки месторождения. Даже в случае, когда предложен
эффективный инструмент управления, этого
недостаточно для надлежащих преобразований.
Необходим новый формат взаимодействия,
который находит отражение в администрировании – распределении ответственности между
специалистами. Соответственно, актуальная
задача производства – поиск оптимальных
бизнес-процессов и производственных отноше-

ний. С этих позиций формат администрирования
определяет порядок взаимодействия и разграничения ответственности внутри многопрофильных групп, реализующих на месторождении систему принятия решений и контроля.
Вопрос координации, оперативности и в целом
готовность специалистов совместно решать
приоритетные задачи – ключевой элемент
успеха.
Основные задачи, которые решает регламент
взаимодействия и разграничения ответственности:
• обеспечение согласованности в решениях и
преемственности результатов аналитических
расчетов в задачах оперативного планирования,
за счет организации многопрофильных групп
специалистов, включающих геологов, разработчиков, инженеров-технологов, экономистов,
экологов;
• минимизация интуитивного подхода при
принятии решений на всех этапах управления
благодаря внедрению формализованной последовательности процедур анализа и планирования, разграничением зон ответственности
специалистов многопрофильной группы;
• закрепление статуса технолога промысла,
как специалиста, отвечающего за контроль
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Рис. 15.
Анализ устойчивости оптимальных режимов

исполнения решений согласно оперативным
планам и обеспечение взаимодействия со
смежными службами и подрядными организациями.
Создание экспертной системы быстрого
реагирования следует считать эффективным
способом управления добычей на основе взаимовлияния скважин. Ее функциональность
позволяет проводить мониторинг ключевых
индикаторов, которые характеризуют состояние
месторождения и процессы его разработки, а
также получать учреждающие сигналы о потенциальных проблемах.
Интеграция автоматизированной системы
«Управления добычей» в практику строительства
«интеллектуального
месторождения»
позволит замкнуть цепочку формализованных
процедур по управлению и оптимизации технологическими процессами на производстве.
Таким образом, авторским коллективом предложены принципиально новые цифровые решения в сегменте оперативного управления добычей нефти, основанные на математических
методах прокси-моделирования в постановке
задачи оптимизации режимов эксплуатации

76

декабрь 2017

скважин и планирования ГТМ с целью обеспечения заданных технико-экономических показателей.
Опытно-промышленное внедрение
Апробация технологии «Управление добычей» осуществлялась в рамках опытно-промышленных работ применительно к участку пласта
ЮВ1 Ватьеганского месторождения в период
2016–2017 гг. Участок введен в разработку в
1990 г. Геометрия сетки скважин и система
заводнения типичные для залежей верхней
юры. Максимум добычи приходится на 2009 г.
при отборе 44% от НИЗ и обводненности
продукции 25% (рис. 9). Последующий период
характеризуется прогрессирующим обводнением скважин и годовым падением 15–20%
добычи нефти.
Практическая реализация осуществлялась
согласно временному регламенту по взаимодействию и разграничению ответственности
между ТПП «Повхнефтегаз» и ООО «ТИНГ». В
соответствии с представленной выше стадийностью проведения работ на первом этапе в
процессе геолого-промыслового анализа объек-
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Рис. 16.
Участок ОПР. Текущий статус контроля и регулирования закачки воды

та ЮВ1 изучены (рис. 10):
– основные закономерности распределения
литологических и фильтрационных характеристик по интервалам разреза;
– режимы эксплуатации добывающих и
нагнетательных скважин, источники обводнения
и взаимовлияние скважин;
– результаты промыслово-геофизических
исследований
скважин,
характеризующие
распределение профиля приемистости по
интервалам разреза;
– результаты гидродинамических исследований и фактор техногенной трещиноватости;
– энергетическое состояние залежи, баланс
отборов жидкости и закачки воды; влияние
темпов разработки на нефтеотдачу;
– эффективность проводимых на месторождении геолого-технологических работ (ГРП,
ОПЗ, ВПП, РИР, перфорационные работы).
На следующем шаге определены качественные характеристики взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин в системе ППД
(на основе поиска корреляционных взаимосвязей событий в скважинах, которые можно отсле-

дить, обратившись к первичной промысловой
информации – данным ежедневных замеров
дебита жидкости, обводненности и приемистости), рис. 11.
Ответственным этапом проекта является
формирование
технологических
режимов
добывающих и нагнетательных скважин, в соответствии с которыми составляются программа
работ и план по добыче нефти. Принципиальное
отличие здесь – это нормы отборов жидкости и
закачки воды, которые завершают расчеты
прокси-модели по элементам заводнения и
характеризуют оптимальные режимы эксплуатации скважин соответственно максимуму добычу
нефти в диапазоне заданных ограничений.
Нормы отбора сопоставляются с текущими
режимами. Установленная разница для каждой
скважины синхронизируется с удельными показателями нормативной эффективности ГТМ,
которые обосновываются многофакторным
анализом и определяют тип, дизайн, условия и
область наиболее успешного применения
технологий. Процесс настолько формализован и
автоматизирован, что только отдельные обстоя-
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Рис. 17.
Участок ОПР. Динамика отборов нефти на кустах с различным уровнем регулируемости

тельства требуют вмешательство специалиста.
Программа работ формировалась поэлементно, в определенной последовательности, исходя
из результатов прокси-моделирования, многофакторного анализа технологической эффективности ГТМ, гидродинамических и промысловых геофизических исследований. На основе
анализа взаимовлияния скважин и классификации элементов в опережающем порядке выполняется оптимизация режимов закачки, что
создает предпосылки для снижения обводненности продукции скважин. Элементы с оптимизированной закачкой (отношение текущей
приемистости к оптимальной превышает 0,8),
относятся к категории перспективных для
проведения работ на добывающих скважинах с
целью увеличения отборов нефти (для этого
находят применение традиционные инструменты – оптимизация глубинных насосов, воздействие на призабойную зону пласта для снижения скин-фактора). По завершении работ,
элементы заводнения переходят в разряд оптимизированных по закачке и отборам жидкости. В
этом случае, как и для закачки воды, отношение
текущего дебита жидкости к оптимальному
значению превышает 0,8. Мероприятия на сква-
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жинах в последующем ограничиваются поддержанием эффективного баланса.
Прочие элементы заводнения относятся к
категории неоптимизированных. ГТМ на скважинах здесь не проводятся, за исключением тех,
которые направлены на поддержание работоспособности оборудования и текущих режимов
(рис. 12).
В контексте технологии «Управление добычей» термин «оптимизированность» – (Ко) отражает диапазон значений коэффициента полезного действия нагнетания (КПДн) и добычи
(КПДд) которые характеризуют отклонение
приемистости нагнетательной скважины, дебита
жидкости добывающей скважины от оптимального расчетного значения. Оценка соответствия
текущих режимов скважин оптимальным выполняется в пределах элемента заводнения, который представляет собой добывающую скважину
и влияющие нагнетательные. Увеличение числа
оптимизированных элементов заводнения является приоритетной задачей при выполнении
работ на добывающем и нагнетательном фонде.
В целом в результате решения оптимизационной задачи по элементам заводнения формируется годовая программа работ (рис. 13).
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Рис. 18.
Эффективность работ на участке ОПР 2016–2017 гг.

При составлении дорожной карты мероприятий авторы придерживались следующих принципов:
• элементы ранжируются согласно показателям технико-экономической эффективности
работ;
• обеспечивается сопряжение ГТМ на нагнетательном и добывающем фонде (проведение
работ на добывающих скважинах после оптимизации закачки в элементе заводнения);
• с целью оптимизации графика движения
бригад, сокращения непроизводительных затрат
на переезды и подготовительные работы,
элементы заводнения, соответственно показателям эффективности объединены в участки;
• очередность работ контролируется рейтингом участка, в контуре участка – рейтингом
элемента.
Достижение
оптимальных
показателей
эксплуатации по добывающему и нагнетательному фонду скважин реализовано за счет мероприятий, эффективность которых подтверждается историей разработки.
Степень оптимизированности элементов
контролируется расчетом характеристик устойчивости оптимальных режимов. Коэффициент
устойчивости режимов Куст характеризует долю
календарного времени, в котором элемент
находился в категории оптимизированных либо
перспективных (рис. 14). Здесь так же, соответственно безразмерного времени, считается
целесообразным дифференциацию участков на
три группы:
– неустойчивая
Куст < 0,33;
– переходная
0,66 > Куст > 0,33;
– устойчивая
Куст > 0,66.
Динамика суточной добычи нефти для группы
элементов заводнения с Куст < 33% близка к

базовой (темп падения составляет – 12,6%).
Группа элементов с Куст в интервале 33–67%
характеризуется существенно меньшим темпом
падения (-9,7%). В группе элементов заводнения
с высоким Куст (> 67%) достигнут рост суточной
добычи нефти (+15,4%), рис. 15.
На эффективность технологии «Управление
добычей» влияют исторически сложившиеся
ограничения
в
системе
поверхностного
обустройства по учету, контролю и регулированию режимов скважин, не позволяющие оперативно реагировать на отклонения дебитов и
приемистостей от оптимальных значений.
Авторы различают три уровня соответствия
элементов поверхностного обустройства кустов
и оборудования устья скважин требованиям
эффективного управления добычей, рис. 16:
– III уровень – обеспечивает минимальные
возможности по регулированию режимов
закачки: расход воды в скважинах изменяется
исключительно
установкой
керамических
штуцеров. Оптимизированность элементов
заводнения, не превышает 40%. Эффективность
управления ограничивается приростом добычи
от 5 до 10%;
– II уровень – позволяет решать задачи по
увеличению давления нагнетания, соответственно и объема закачки, установкой перед блок –
гребенкой электроцентробежного насоса с
регулируемым приводом. Доля оптимизированных элементов заводнения может быть увеличена до 60%, прирост добычи нефти достигает
18%;
– I уровень – обеспечивает не только возможность оперативного изменения режимов на
устье скважин, проведения контрольных замеров давления и расхода воды на блок гребенке,
но и предполагает компенсацию дефицита
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Рис. 19.
Показатели эффективности работ на участке ОПР 2016–2017 гг.

закачки и наоборот – сброс излишних объемовводы. Оптимизация элементов достигает
своего максимума, прирост добычи нефти
увеличивается до 25%.
Технические возможности по регулированию
давления нагнетания обеспечивают оптимальн
ые режимы эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин, способствуют снижению
обводненности продукции скважин, сокращению непроизводительной закачки и увеличению добычи нефти.
Проведенный анализ текущего состояния
объектов поверхностного обустройства участка
ОПР свидетельствует о распределении элементов между II и III уровнями в отношении 70/30%.
При этом элементы II уровня характеризуются
более высокими значениями коэффициента
устойчивости, что находит отражение в величине фактического прироста годовой добычи
(достигает +5%). В целом динамика эксплуатации скважи тройства (рис. 17).
Таким образом, эффективная практика управления добычей на месторождениях с падающей
добычей, предполагает генерацию формализованных сигналов и отработанного алгоритма
принятия решений в задачах оптимизации
режимов эксплуатации скважин, находящих
свое воплощение в конкретных графиках и
дизайнах геолого-технологических мероприятий. Комплекс «умных технологий» осуществляет замену совокупности данных – рекомендациями, направленными на реализацию добычного
потенциала пласта, который раскрывается в
задачах оптимизации процесса нефтеизвлечения и прогноза нефтедобычи. Это коренным
образом отличается от систем раннего обнару-
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жения отклонений от нормального состояния от
некоторых заданных значений, которые находят
эффективное решение в комплексных решениях для поверхностного обустройства.
Предварительные итоги по апробации цифровых решений в управлении добычей с на Ватьеганском месторождении, свидетельствуют о
достижении заявленных целей и подтверждают
расчетную эффективность:
– прирост добычи нефти относительного
базового уровня на 17,3%;
– сокращение объемов попутно добываемой
воды на 3,1%;
– более 60% от прироста добычи нефти
обусловлено снижением темпов обводнения
продукции скважин;
– сокращение операционной себестоимости
добычи нефти на 12,5% (рис. 18–19).
Контрольные цифры реального проекта отражают общие тенденции интеграции цифровых
решений в практику нефтедобычи. По оценкам
British Petroleum, в сценарии успешного развития цифровых технологий, технически извлекаемые запасы могут увеличиться на 35%, а себестоимость продукции снизиться на 25%.
Выводы
Интеллектуальные технологии управления
добычей авторами рассматриваются как философия и образ действия в условиях постоянно
ухудшающегося качества остаточных запасов
углеводородов. Положительные результаты
опытно-промышленных работ предоставляют
новые возможности в решении задач стабилизации добычи нефти на «зрелых» месторождениях.
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Methodical Foundations and Experience in the Implementation of Digital Technologies
for Operational Planning and Management of the Operating Modes of Production and
Injection Wells in the OPR Area of the YuV1 Reservoir of the Vatjeganskoye Deposit of
the Povkhneftegaz TPP (OOO Lukoil-Western Siberia)
Abstract. Despite the signiﬁcant progress achieved in the system of automation of control over technological processes, discreteness and accuracy of
measurements, consolidation and transmission of information, the system of operational management of production, as well as making decisions
when planning well operations, remains conservative, anachronistic, subjective, and therefore - obviously ineffective. Proposals of the authors are
based on an automated solution to the optimization problem, in accordance with the conditions for maximizing oil production and minimizing
operating costs, taking into account the constraints that are due to the geological structure of the deposits, parameters and condition of the
facilities, economic conditions, logistics, logistics. The experience formed by the team of authors in recent years, gives grounds to argue that the
introduction of even simple digital elements of mining management technology that minimize subjectivism in the decision-making system when
planning and executing work on the ﬁeld signiﬁcantly increases production efﬁciency. Intellectual technologies for mining management are
considered by the authors as a philosophy and mode of action in the face of the constantly deteriorating quality of residual hydrocarbon reserves.
Positive results of pilot industrial works provide new opportunities in solving problems of stabilization of oil production at mature ﬁelds.
Keywords: operational management of production; “Intellectual” deposit; digitalization; pilot works
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Современные тренды автоматизации процессов на нефтяном производстве,
обусловленные развитием информационных технологий, позволяют по-новому
взглянуть на практику принятия решений при управлении разработкой
нефтяных месторождений и роль нефтепромысловых геологов. В статье
предлагается концепция оперативного управления заводнением, предполагающая
решение оптимизационной задачи в системе добывающих и нагнетательных
скважин, включающая математическую модель объекта управления (проксимодель), систему принятия решений и особый формат администрирования
Ключевые слова: управление заводнением; модель прин¤ти¤ решений; концептуальный инжиниринг; прокси-моделирование; искусственные
нейронные сети

П

рактика внедрения метода заводнения показала, что эффективное
управление сложными процессами
на месторождении, как и на любом
производстве, требует от специалистов промысла формализованных решений, в
том числе при планировании технологических
режимов работы скважин и геологотехнических мероприятий.
Задача особенно актуальна в условиях
широкого
распространения
очагового
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заводнения и площадных систем разработки,
неустойчивых к внешним воздействиям, таким
как остановки скважин, несбалансированная
закачка, фактор техногенной трещиноватости и
т.д.
Потребность автоматизации процессов в
управлении нефтяным производством является
следствием развития информационных технологий, современных методов контроля и регулирования разработки, которые в настоящее
время существенно опережают сложившуюся
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практику нефтепромысловых геологов, остающуюся неизменной в течение последних десятилетий.
Успешность решения подобных задач означает увеличение прибыли компании за счет:
– повышения эффективности закачки воды
в пласт;
– снижения объема попутно добываемой
воды;
– повышение эффективности планирования ГТМ;
– оптимизации схемы движения бригад
подземного и капитального ремонта скважин;
– детализация программ реинжиниринга в
системе ППД;
– сокращения операционной себестоимости;
– увеличения добычи нефти.
Следует отметить два важных условия
достижения таких результатов:
• интеграция рабочих процессов на нефтяном производстве соответственно критериям
оптимизации;
• уменьшение степени участия человека в
системе принятия решений.
В этом случае специалист промысла приобретает вполне законный статус технолога,
действия которого определены настолько
четко, что исключена возможность двоякого
толкования правил и требований оперативного
управления.
В статье предлагаются для обсуждения
идеи по совершенствованию процессов оперативного планирования работ на месторождении и управлению заводнением, основанные
на апробации современных практик, математических методов и информационных технологий.
Концепция оперативного управления
В концепции оперативного управления технологическими процессами можно выделить три
основных элемента:
– модель объекта управления;
– система принятия решений;
– формат администрирования.
Объект управления – нефтяной пласт,
разрабатываемый с заводнением.
Модель воспроизводит ключевые параметры разработки пласта, позволяет осуществлять прогноз в определенном временном
интервале – окне, которое в задачах оперативного управления составляет от 1 месяца до 1
года.
Система принятия решений – особая
последовательность этапов геолого-промыслового анализа и планирования геолого-техноло-

гических мероприятий на скважинах и в системе обустройства. Характерные признаки
формализованной системы принятия решений:
– автоматизированные процедуры сбора,
обработки и консолидации данных;
– мониторинг ключевых цифровых индикаторов процесса разработки в режиме реального времени;
– система быстрого реагирования на
основе сигналов о потенциальных проблемах;
– единый центр управления, обмена данными между специалистами промысла.
Формат администрирования определяет
порядок взаимодействия и разграничения
ответственности внутри многопрофильных
групп, реализующих на производстве систему
принятия решений и оперативного контроля.
Оперативное управление технологическим
процессом заводнения предполагает оптимизацию дизайна отборов жидкости и закачки
воды в скважинах и планирование геолого-технических мероприятий с достижением
целевых показателей максимизации добычи
нефти. При этом объектом оптимизации является не скважина, не отдельный вид работ, и
даже не их последовательность и дизайн, а
элемент заводнения. Соответственно задача
управления решается по объекту в целом,
результаты расчетов проецируются на элементы, которые ранжируются согласно технико-экономической эффективности, с преобразованием в конечный продукт – программу работ
на скважинах.
Модель объекта управления
Модель – это абстрактное представление
реальности, позволяющее получить ответы на
изучаемые вопросы [1]. Выбор типа модели и
уровня приближения (детальности) сообразно
решаемым задачам во многом определяет
эффективность всей концепции управления
заводнением. Основных критериев, определяющих этот выбор, три:
1. «Измеримость» объекта управления и
качество исходных данных;
2. Потребная величина окна прогноза;
3. Погрешность прогноза.
Критерий 1. Измеримость объекта управления и качество исходных данных
Нефтяной пласт является ограниченно
измеримой системой. Современные методы
исследований дают весьма условные представления о геологическом строении, напряженном
состоянии и физико-химических свойствах
пластовой системы.
Следует отметить, что невозможность
прямых измерений делают нефтяной пласт
одной из самых сложных систем в практиче-
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ской деятельности человека. Если в смежных
областях нефтяной промышленности, таких как
нефтехимия и транспорт, измерительные
приборы позволяют контролировать все стадии
технологического процесса, то в геологии и
разработке решения необходимо принимать,
используя весьма существенные допущения.
В таком случае, применительно к инжинирингу резервуаров, следуя известному принципу «чем сложнее система, тем более целесообразна и доказательна попытка упрощения»
(Дейк), основной задачей при обосновании
типа модели является минимизация требований к объему исходных данных в приложении к
каждой конкретной задаче оперативного
управления.
Условно можно выделить две группы
данных (параметров, характеризующих разработку пласта):
– прямые измерения: замеры показателей
работы скважин (дебита жидкости, обводненности, забойного давления, температуры и т.д.)
и свойства добываемой продукции;
– косвенные измерения – колоссальный
объем геологической информации, описывающей свойства пластовой системы.
Соответственно, в модели, используемой
для принятия оперативных решений, наибольший вес в выходных значениях должны иметь
более доказательные данные из первой
группы. Влияние же параметров из второй
группы, которые характеризуются существенно
большими
погрешностями
определений,
должно быть сведено к минимуму.
Современные практики управления разработкой ограничиваются трехмерными геологическими и фильтрационными моделями, для
которых характерен высокий уровень неопределенностей,
обусловленный
природным
фактором – сложностью пластовой системы,
недоступной для непосредственного измерения, методиками проведения лабораторных и
экспериментальных исследований, масштабным фактором.
Итоговая погрешность трехмерной модели,
которая является результатом перемножения
погрешностей определения десятков геологических параметров, зачастую превышает порядок прогнозируемых эффектов. В этом случае в
отличие от промышленного производства,
например в нефтехимии, металлургии, энергетике, где существуют формализованные решения для инженеров, которые опираются на
высокоточные измерения, физически содержательные модели процессов, в текущей работе
промыслового геолога попрежнему преобладает интуиция, основанная на опыте. В таких
условиях становится непонятным, что делать с
возрастающим потоком данных, когда даже
114

декабрь 2016

имеющаяся информация при планировании
работ учитывается не в полной мере. Как следствие для практических инженеров, ручное
управление процессами на производстве
представляется более надежным и эффективным инструментом, а моделирование ограничивается решениями общих задач специалистами НИИ и центров компаний. Это одно из
очевидных противоречий, которое требует
своего решения.
Критерий 2. Потребная величина окна
прогноза
Окно прогноза – это временной интервал,
на котором результаты расчета на модели
используются для принятия решений. В задачах
оперативного управления заводнением окно
составляет от 1 месяца до 1 года. Значение
определяется временем отклика системы, т.е.
нефтяного пласта, на планируемые возмущения – геолого-технические мероприятия.
Время отклика зависит от гидродинамических характеристик пласта, системы заводнения, режима закачки (матричный или трещинный), среднего расстояния между скважинами.
На практике окно прогноза для средне- и высокопродуктивных залежей составляет 1–3
месяца, для низкопродуктивных – 2–6 месяцев.
Необходимо принимать во внимание и сам
характер процесса оперативного управления,
который требует, как минимум, раз в месяц
актуализировать дизайн отборов жидкости и
закачки воды, соответственно прогнозировать
технико-экономические показатели эксплуатации скважин и дорожную карту работ на оставшийся период в пределах годового плана.
Погрешность планирования в этом случае
низкая и, как правило, не превышает доверительного интервала первичных измерений.
Обоснование типа модели
Для объектов управления с ограниченной
измеримостью в решении задач краткосрочного прогноза должной компетенцией обладает
класс математических моделей, которые классифицируются по следующей группе признаков:
– функциональные, т.е. отражающие представления о внешнем поведении объекта, которые в задачах управления заводнением характеризуются замерами показателей
работы
скважин (в противоположность структурным
моделям, таким как 3D-гидродинамические
модели, воспроизводящие внутреннее устройство объекта – нефтяного пласта, тиражируя его
геологические параметры согласно воображению специалиста);
– стохастические, любые результаты которых следует интерпретировать в терминах
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вероятности, риска, чувствительности. Пример
– прогнозирование вероятности реакции
добывающей скважины на изменение режима
работы нагнетательных скважин.
Такие модели, которые используют определенный уровень приближения в практических
приложениях, носят название проксимоделей.
Конечной целью математического моделирования при управлении заводнением является решение оптимизационной задачи, которую
можно назвать основной задачей любого, в том
числе нефтяного производства – Как распределить доступные ресурсы таким образом,
чтобы обеспечить максимум целевого показателя эффективности производственного
процесса.
Постановка оптимизационной задачи определяет требования к виду и структуре модели,
являясь, таким образом, своего рода предварительным этапом прокси-моделирования.
Постановка оптимизационной задачи
Постановка оптимизационной задачи предполагает определение трех ключевых составляющих:
– целевая функция (выходной параметр);
– входные параметры;
– набор ограничений.
Значение целевой функции определяется
параметром, максимизация (или минимизация)
которого
является
целью
оптимизации
заводнения:
– текущий уровень добычи нефти;
– объем попутно-добываемой воды;
– себестоимость;
– NPV.
Набор входных (или управляющих) параметров оптимизационной задачи определяется
теми инструментами, которыми предполагается
воздействовать на систему заводнения:
– давление в системе нагнетания;
– режим работы нагнетательных скважин;
– режим работы добывающих скважин;
– вид выполняемых на скважинах ГТМ.
Диапазон решений определяется ограничениями, которые условно можно отнести к трем
группам:
1 группа – экономические:
а – доступный объем ГТМ;
b – доступная суммарная стоимость ГТМ;
2 группа – системные:
a – возможный объем закачки;
b – допустимое давление нагнетания;
3 группа – технические:
a – максимально возможная приемистость;
b – техническая возможность проведения
ГТМ на скважине.
Существует множество различных вариан-

тов постановки оптимизационной задачи
управления заводнением в соответствии с
приоритетами производства (целевая функция), доступными механизмами воздействия
(управляющие параметры) и ограничениями
(диапазон решений).
При оперативном управлении заводнением
оптимизационная задача решается в следующей постановке
– Обеспечить максимум текущего уровня
добычи нефти (целевая функция), определив
режимы работы нагнетательных скважин
(управляющие или входные параметры) таким
образов, чтобы, во-первых, не превысить
технологических ограничений в каждой скважине (ограничение 1), и, во-вторых, не превысить
возможного объема закачки на участке (ограничение 2).
Прокси-моделирование
Математические методы, применяемые в
решении задач установления эмпирической
взаимосвязи целевого параметра (в нашем
случае это текущий уровень добычи нефти) и
управляющих переменных (режимов работы
нагнетательных скважин), относятся к разделу
регрессионного анализа. Одним из современных методов регрессионного анализа, началом
развития которого можно считать опубликованную в 1943 г. работу У. Мак-Каллока и У.
Питтса [2], являются искусственные нейронные
сети.
В настоящее время нейронные сети находят
широкое применение в медицине, экономике,
авиации – везде, где существует необходимость автоматизации процессов принятия
решения в условиях обилия, неоднозначностии, зачастую, противоречивости исходных
данных. В нефтяной науке тоже есть успешный
опыт их практического применения в задачах:
– прогнозирования эффективности гидроразрыва пласта [3];
– интерпретации геофизических исследований [4, 5];
– прогнозирования состояния системы
обустройства [6, 7]
Стоит отметить существенные возможности
развития прокси-моделей на основе искусственных нейронных сетей применительно к
задачам автоматизированного управления
нефтяным месторождением. С развитием
вычислительной техники и информационных
технологий с начала 1990-х гг. искусственные
нейронные сети переживают настоящий бум,
становятся ядром бизнес-процесса для многих
компаний, которые получают конкурентное
преимущество в задачах оптимизации распределения ресурсов, планирования инвестиций,
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логистики.
Для нефтедобывающих компаний основными перспективными областями применения
прокси-моделей, помимо управления режимами работы скважин и планирования ГТМ, являются:
– управление поверхностным обустройством;
– контроль показателей работы глубиннонасосного оборудования;
– управление поставками оборудования и
взаимодействием с подрядными организациями;
– логистика движения бригад подземного и
капитального ремонта скважин.
Сформулированная
ранее
постановка
задачи в математическом изложении разбивается на три последовательных этапа.
Этап 1. Построить для каждой добывающей
скважины функционал дебита нефти в зависимости от приемистостей окружающих нагнетательных скважин.
Для этого конструируется полносвязная
нейронная сеть прямого распространения
сигнала, в котором входными параметрами
являются приемистости нагнетательных скважин, выходным – дебит нефти добывающей
скважины. Задача – назначить веса нейронной
сети таким образом, чтобы обеспечить максимальное соответствие фактических значений
дебита нефти и расчетных (получаемых на
выходе сети) на определенном историческом
периоде. Для этого применяется алгоритм
обратного распространения ошибки, который
позволяет корректировать веса при появлении
расхождений.
Таким образом, для каждой добывающей
скважины строится собственная нейронная
сеть, которая позволяет прогнозировать дебит
нефти в зависимости от изменения приемистостей влияющих на нее нагнетательных скважин.
Этап 2. Построить итоговый функционал
суточной добычи нефти на участке как сумму
функционалов каждой добывающей скважины.
Этап 3. Найти приемистости всех нагнетательных скважин, обеспечивающих максимум
итогового функционала при условии непревышения максимальной приемистости для
каждой нагнетательной скважины, а также
условии непревышения доступного объема
закачки.
Решение этой задачи возможно методами
математического программирования – области
математики, предполагающей применение
численных методов оптимизации. В данном
случае целевая функция (итоговый функционал
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Рис. 1.
Экспертная система поддержки принятия решений при
управлении заводнением

суточной добычи нефти) является нелинейной,
количество переменных и связанных с ними
ограничений равно количеству нагнетательных
скважин на участке, постановка является
многомерной. Для такого класса задач применяются градиентные методы оптимизации.
Результатом применения градиентного метода
являются значения приемистостей нагнетательных скважин, обеспечивающих максимум
функционала суточной добычи нефти на участке.
Система принятия решений
Формализованный подход к управлению
заводнением
предполагает
интеграцию
результатов прокси-моделирования в единую
схему геолого-промыслового анализа и принятия решений, которая носит название «Экспертная система поддержки принятия решений
при управлении заводнением» (рис.1).
Экспертная система реализует принцип
сопряжения и обеспечения преемственности
результатов трех ключевых этапов управления
заводнением на нефтяном месторождении:
– концептуальный инжиниринг;
– оперативное планирование;
– контроль (система сигналов);
Концептуальный инжиниринг – комплекс
процедур
геолого-промыслового
анализа
эффективности реализуемой системы заводне-
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Рис. 2.
Принципиальная схема концептуального инжиниринга

ния с позиции пяти основных факторов (рис. 2):
Фактор 1. Геология
Задачи:
– анализ геологической неоднородности
пласта по площади и разрезу;
– фациальный и структурный анализ;
– характеристика анизотропных свойств
коллектора;
– определение доминирующего геологического
фактора
эффективности
системы
заводнения.
Фактор 2. Технологические показатели
разработки
Задачи:
– изучение тенденций в нефтедобыче;
– характеристики вытеснения: ожидаемые
потери извлекаемых запасов;
– структура фонда скважин: коэффициенты
использования и эксплуатации, потери добычи,
связанные с незапланированными остановками и преждевременным выбытием фонда;
– анализ соответствия режимов эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин
целевой функции.
Фактор 3. Система заводнения

Задачи:
– энергетическое состояние пласта: накопленная и текущая компенсация отборов, динамика пластового давления, карта давлений;
– изучение фактора техногенной трещинноватости в нагнетательных скважинах;
– определение оптимального давления
закачки;
– расчет коэффициента полезного действия
(КПД) реализуемой системы заводнения.
Фактор 4. Геолого-технические мероприятия
Задачи:
– факторный анализ эффективности выполняемых ГТМ: геологические, технологические
условия, оптимальность дизайна;
– определение областей оптимального
применения ГТМ;
– формирование технологических карт ГТМ.
Фактор 5. Выработка запасов
Задачи:
– изучение профиля выработки по результатам потокометрических исследований;
– определение текущей нефтенасыщенности по промысловым данным;
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Рис. 3.
Принципиальная схема оперативного планирования

– построение зональных карт выработки по
результатам эксплуатации скважин;
– оценка структуры нефтеотдачи пласта;
Предметом концептуального инжиниринга
является изучение Масштаба проблем на
месторождении. Цель – разработка компенсационных мер по трансформации системы
заводнения и реинжинирингу поверхностного
обустройства, предшествующих этапу оперативного планирования.
Оперативное планирование – особая последовательность этапов работ в модели управления технологическим процессом заводнения,
направленная на формирование программы
ГТМ и планирование технологических режимов скважин в контексте решения целевой
задачи. Практическая реализация концепции
оперативного планирования – замкнутый цикл,
предполагающий ежемесячную актуализацию
расчетов на основе новых данных, непрерывно
поступающих с месторождения.
Этап 1. Предварительный анализ
Задачи:
– консолидация данных: динамика промысловых показателей, промысловых исследований, актов выполненных работ, сводка проис118
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шествий;
– оценка эффективности ГТМ, выполненных
за отчетный период;
– анализ отклонений фактических и расчетных показателей;
– актуализация расчетов базовой добычи
по скважинам.
Этап 2. Анализ заводнения
Задачи:
– взаимовлияние скважин (поэлементный
анализ);
– материальный баланс: расчет поскважинной компенсации отборов;
– анализ энергетики: динамика пластового
давления, карта давлений;
– построение карты линии гидродинамических потоков в пласте (линий тока) по промысловым данным.
Этап 3. Анализ ограничений
Задачи:
– контроль развития трещин авто-ГРП в
нагнетательных скважинах по результатам
гидродинамическим и промыслово-геофизических исследований;
– определение технологических ограничений нагнетательных скважин соответственно
целевым значениям забойного давления
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закачки;
– ограничения обустройства: источники
водоснабжения, состояние наземной инфраструктуры, определяющие доступный объем
закачки и величины устьевых давлений нагнетательных скважин;
– ограничения логистики, определяющие
возможности движения бригад подземного и
капитального ремонта скважин.
Этап 4. Прокси-моделирование
Ключевой этап работ в концепции оперативного планирования. Задача – поиск оптимального дизайна распределения отборов
жидкости и закачки воды, обеспечивающего
максимум суточной добычи нефти с учетом
набора технологических ограничений. Прокси-модель аккумулирует результаты полученные на первых трех этапах:
– информация (этап 1): события в добывающих и нагнетательных скважинах, обусловленным перераспределением гидродинамических
потоков в пласте и внешними воздействием
(ГТМ);
– закономерности (этап 2): коэффициенты
взаимовлияния скважин, которые определяют
настроечные веса нейронной сети;
– ограничения (этап 3): технологические
ограничения нагнетательных скважин (максимальные значения приемистости) и ограничения обустройства (максимальное значение
суммарного объема закачки).
В результате решения оптимизационной
задачи рассчитываются оптимальные режимы
работы добывающих и нагнетательных скважин.
Этап 5. Планирование
Заключительный этап предполагает формирование дорожной карты работ на скважинах и
в системе обустройства.
Задачи:
– планирование техрежимов (подбор
режима эксплуатации и глубинно-насосного
оборудования для обеспечения целевых показателей);
– планирование ГТМ (предварительная
программа работ на добывающих и нагнетательных скважинах);
– помесячный прогноз технологических
показателей по скважинам;
– технико-экономическое обоснование
ГТМ;
– формирование итоговой дорожной карты
работ, реализующей принцип сопряжения
мероприятий в элементах заводнения, параметры технико-экономической эффективности и
учитывающей комплекс ограничений, определенный на этапе 3.
Процедуры управления заводнением автоматизированы в экспертной системе поддерж-

ки принятия решений ПК «АТЛАС- Управление
заводнением» (рис. 4).
Ежемесячный цикл оперативного планирования замыкается этапом контроля соблюдения дорожной карты работ и выполнения
технологических режимов работы скважин.
Основные задачи:
– чтение цифровых индикаторов работы
скважинного оборудования и узлов системы
обустройства в режиме реального времени;
– определение трендов в показателях
индикаторов, доверительных интервалов;
– автоматическое формирование рекомендаций выполнения контрольных замеров в
случае неопределенности в показателях индикаторов;
– генерация сигналов отклонения фактических показателей индикаторов от расчетных на
основе статистических моделей;
– диагностика проблем на основе сигналов;
– автоматическая инициация процедур в
соответствие с набором правил, формализованных в виде регламента и предполагающих
минимальное участие специалиста-технолога в
принятии решений.
Формат администрирования
проекта
Новый формат работ требует особого порядка
администрирования – регламента взаимодействия и разграничения ответственности, который является исчерпывающим описанием
порядка получения, передачи, обработки
данных, принципов решения оптимизационной
задачи, представления результатов, планирования и оценки эффективности работ.
Система принятия решений при управлении
заводнением предполагает следующее разделение зон ответственности по этапам работ,
приведенным выше:
– концептуальный инжиниринг – научно-технические центры компаний и институты;
– оперативное планирование – многопрофильные группы, включающие специалистов
как добывающего подразделения, так и научно-технического центра компании или института;
– контроль – специалисты-технологи
промысла.
Основные задачи, которые решает регламент взаимодействия и разграничения ответственности:
– обеспечение преемственности результатов, полученных на этапе концептуального
инжиниринга, при оперативном планировании,
за счет организации многопрофильных групп
специалистов, включающих геологов, разработчиков, инженеров-технологов, экономистов,
экологов;
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Рис. 4.
Схема модулей ПО «АТЛАС – Управление заводнением»

– минимизация интуитивного подхода при
принятии решений на всех этапах управления
благодаря
внедрению
формализованной
последовательности процедур анализа и
планирования, и разграничением зон ответственности специалистов института и подразделений компании;
– закрепление статуса технолога промысла,
как специалиста, отвечающего за контроль
исполнения решений согласно оперативным
планам и обеспечение взаимодействия с
подрядными организациями.
Заключение
Авторами предложен формализованный
подход к оперативному управлению заводнением, предполагающий внедрение интегрированного планирования, основанного на современных математических методах прокси-моделирования, формирования технологических
режимов и программы работ на скважинах на
основе решения оптимизационной задачи,
новом разграничении обязанностей и зон
ответственности специалистов промысла и
института.
Методика апробирована на месторождениях Западной Сибири и Казахстана и подтвердила расчетную эффективность:
– увеличение добычи нефти на 10–25%;
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– снижение операционной себестоимости
в добыче на 10%.
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Automating oil-ﬁeld waterﬂood operations
Abstract. evolution in information technologies determines modern trends in automating oil production operations and also a new way of looking at
decision-making in petroleum engineering. This article is devoted to a novel concept of waterﬂood management providing solution to an
optimization problem in a group of producing and injecting wells, key components of which include a mathematical model of control object
(proxy-model), decision-making know-how and a special administration format.
Keywords: waterﬂood management; decision-making; conceptual engineering; proxy model; artiﬁcial neural networks.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ДОБЫЧЕЙ

на основе нейросетевой оптимизации режимов работы
скважин на объекте БС8 Западно-Малобалыкского
месторождения
ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРАКТИКЕ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВСЕ БОЛЬШЕ
СМЕЩАЮТ АКЦЕНТЫ В СТОРОНУ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ
ЗАВОДНЕНИЯ. В СТАТЬЕ АВТОРЫ ПРИВОДЯТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССАМИ ЗАВОДНЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН, А ТАКЖЕ
ОБОЗНАЧАЮТ ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ, С КОТОРЫМ СВЯЗАНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
«УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ»
THE LATEST TRENDS IN OIL FIELD DEVELOPMENT PRACTICES ARE MORE SHIFTING FOCUS ON THE
PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF FLOODING SYSTEMS. THE AUTHOR CITES EVIDENCE
EFFICIENCY INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MANAGING THE WATERFLOOD AND PLANNING OF
TECHNOLOGICAL MODES OF OPERATION PRODUCTION AND INJECTION WELLS AND IDENTIFIES ACTION
VECTOR, AND WAS AIMED AT DEVELOPING TECHNOLOGY "PRODUCTION MANAGING»
Ключевые слова: управление добычей, цифровые технологии, заводнение, технологические режимы,
добыча нефти и газа
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Месторождения, вступившие в III–IV
стадии
разработки,
характеризуются
достаточно высокими темпами падения
добычи нефти базового фонда скважин,
достигающими 20% (рис. 1). Поддержание
уровня добычи за счет бурения новых
точек отбора (БС, БГС) сопряжено с высокой степенью риска и малой рентабельностью. Эффективность ГТМ на базовом
фонде при этом сокращается соразмерно
степени выработки месторождения. Рентабельность разработки неуклонно снижается за счет увеличения эксплуатационных
затрат и себестоимости добычи нефти,
вследствие роста обводненности. В
сложившихся условиях управление добычей за счет регулирования режимов
эксплуатации скважин рассматривается
как эффективный способ сокращения
издержек и увеличения прибыли [1].
Методология принятия управленческих
решений определяет весь дальнейший
технологический процесс и получаемый
конечный результат. Сложившаяся парадигма в модели управления и планирования добычи предполагает отталкиваться
«от достигнутого»: все работы на месторождении планируются в условиях текущих
тенденций. Процесс принятия решений, по
сути, предполагает субъективное управление, в основе своей опирающееся на интуицию и личный профессиональный опыт
специалистов предприятия.
За последние десять лет большинство
компаний нефтедобывающего сектора в
попытке частично решить задачи увеличения рентабельности производства инвестировали большие объемы средств в
«цифровизацию» нефтяных месторождений [2]. Колоссальный объем инвестиций
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РИС. 1. Сложившиеся тренды разработки «зрелых» месторождений

позволил совершить качественный скачок в развитии технической и информационной оснащенности
месторождений.
Нефтяной промысел активно
оснащается различными средствами контроля и измерений,
получения и передачи данных,
создавая потоки информации в
десятки и сотни гигабайт, поступающие в режиме реального
времени.
В условиях увеличения на
порядок объема поступающей
информации становится непонятным, что делать инженеру-геологу промысла, с всевозрастающим потоком данных, когда
даже имеющаяся информация
при управлении разработкой
месторождения и планировании
ГТМ востребована не в полном
объеме.
Образовался разрыв между
возможностями, которые предоставляют новые средства учета,
контроля, передачи и систематизации данных, и той информацией, которая закладывается в
основу принятия решений. При
этом система управления и
принятия решений осталась

неизменной, субъективной и, по
мнению авторов, анахроничной
по отношению к тем возможностям, которые предоставляет
уровень развития инструментов
контроля, передачи и систематизации данных.
Созданный задел по увеличению базы знаний о процессах,
протекающих в недрах, не
реализуется и тем более не
трансформируется в дополнительную добычу нефти, а из
этого следует, что колоссальные
инвестиции нефтяных компаний
в «цифровизацию» промысла не
окупаются, а это миллионы и
миллиарды рублей капитальных
вложений.
В связи с этим реализация
заложенного потенциала «цифрового»
месторождения
возможна двумя путями: 1) В
сложившейся модели управления и планирования «от достигнутого»:
увеличение штата инженеровгеологов для сокращения
разрыва между объемом поступающей и используемой геолого-промысловой информации.
Однако данный вариант требует

значительного
увеличения
финансирования фонда заработной платы производственников, при и так не малых капитальных вложениях в развитие
инфраструктуры «цифрового»
месторождения.
2) Трансформация модели
управления:
Преодоление
разрыва в системе принятия
решений между поступающим
объемом
информации
и
используемым на текущей
момент при управлении разработкой и принятии решений
посредством
внедрения
цифровых решений в области
обработки больших объемов
данных с применением элементов машинного обучения, что
позволит консолидировать весь
объем поступающей информации в формат управленческих
решений, который доступен
инженеру разработчику и геологу промысла.
Трансформация модели управления и внедрение достижений
в области BD и ML в производство
Накопленная история разработки, которой нефтяные компании располагают сегодня благодаря внедрению систем контроля и измерений, дает возможность диагностировать положительные тенденции, связанные
со снижением обводненности
продукции и увеличением дебитов нефти скважин, годами
формировавшихся под влиянием геологического, технологического и, не в последнюю
очередь, человеческого фактора.
Тиражирование таких тенденций, по мнению авторов, следует
считать главной задачей нефтяного производства на «зрелых»
месторождениях.
Для описания взаимовлия-

РИС. 2. Сложности решения оптимизационной задачи
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РИС. 3. Многовариантность решения оптимизационной задачи

ния скважин с учетом большого
объема данных необходимо
применение элементов машинного обучения, которое позволяет на качественном уровне
описать взаимосвязь каждой
нагнетательной скважины с
зависящей от нее добывающей.
Результатом же машинного
обучения является математическое описание связи показателей работы (дебит жидкости,
обводненность) каждой добывающей скважины и показателей работы (приемистость)
соседних влияющих нагнетательных скважин, так называемая нейронная сеть или прокси-модель.
Соответственно, имея математическое описание взаимос-

вязей добывающих и нагнетательных скважин в виде
нейронной сети, появляется
возможность решить оптимизационную задачу в следующей
постановке: «Как распределить
доступные ресурсы таким образом, чтобы обеспечить максимум целевого показателя разработки (суточной добычи нефти)»
[3].
При этом число возможных
вариантов распределения приемистости, в которых заключено
искомое решение, даже при
условии, что в каждой скважине
реализуются не более трех
изменений (режимов), возрастает катастрофически и, например,
для элемента в составе шести
нагнетательных скважин, дости-

РИС. 4. Принципиальная схема технологии «Управление добычей»
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гает 729 случаев (рис. 2). Для
среднего месторождения с
числом нагнетательных скважин
от 30 до 50 – количество
возможных
распределений
закачки превышает 1014 случаев. Угадать вариант распределения приемистости нагнетательных скважин, которому соответствует максимум нефтедобычи,
невозможно!
Соответственно, целью интеграции цифровых технологий в
практику планирования является последовательное смещение
случайным образом сложившегося распределения закачки в
системе нагнетательных скважин к диапазону оптимальных
режимов,
соответствующих
ограниченному числу вариантов
распределения
закачки
в
правой части распределения,
которым соответствует максимум нефтедобычи [3].
На примере ЗападноМалобалыкского
месторождения
большинство решений оптимизационной задачи обеспечивают текущую суточную добычу
849 т/сут (рис. 3). Иными словами, даже если назначать
режимы работы нагнетательных
скважин случайно, то вероятность получить текущую добычу
достаточно высока. Нас же интересует область редких решений,
случайно получить которые
практически
невозможно:
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РИС. 5. Эффективность работ по технологии «Управление добычей»

потенциал таких решений по
суточной добыче нефти ~1070
т/сут, что на 25% выше текущих
оказателей разработки.
Таким образом, мы переходим к трансформации модели
управления добычей с поступательным движением к реализации потенциала системы разработки [1]. Решение оптимизационной задачи находит отражение в технологическом режиме
скважин. В отличие от классической формы представления
технологического
режима
(отдельно по нагнетательным и
добывающим скважинам), предлагается новая форма отображения оптимальных и рекомендуемых режимов, составленная
по ячейкам анализа (добывающая и окружающие ее нагнетательные скважины). Таким образом, используется технология
преобразования
больших
массивов данных в формат
управленческих решений, который будет доступен геологу
промысла.
Реализуемая схема
внедрения технологии
Практика работ по внедрению технологии управления и
планирования добычей «от
потенциала» включает следующие ключевые компоненты:
Этап 1. Изучение объекта
Работы по внедрению технологию управления и планирования добычей «от потенциала»
стартуют с этапа изучения

объекта, охватывающего следующие задачи:
• Определение основных
трендов в добыче углеводородов и факторов, сдерживающих
производство, выдача рекомендаций,
направленных
на
предотвращение потерь извлекаемых запасов.
• Формирование технологической модели ограничений:
интегральные уровни закачки и
добычи жидкости, геологотехнические характеристики скважин,
система обустройства.
• Создание и настройка
проксимодели взаимовлияния
скважин с целью генерации
процессов в системе нагнетания
воды, направленных на снижение обводненности продукции
добывающих скважин.
• Оценка потенциала реализованной системы разработки.
Формирование дорожной карты
работ: элементно-ориентированное назначение цифрового
технологического режима соответственно
потенциалу
по
добыче элементов заводнения.
Принципиальная
схема
очередности работ при внедрении технологии «Управления
добычей» приведена на рисунке 4.
Этап 2. Опытно промышленные работы на участке месторождения
На этапе опытно-промышленных работ проходит внедрение в службы нефтяной компа-

нии
элементов технологии
«Управление добычей», предполагающее непрерывное взаимодействие
специалистов
института и промысла в составе
мультидисциплинарной группы.
Этап
опытно-промышленных работ проводится с преобладанием основных обязанностей и компетенций у специалистов института.
Этап
3.
Промышленное
внедрение на месторождении
Передача
специалистам
проектного офиса основных
компетенций в задачах оперативного управления добычей на
основе системы интегрированного планирования работ, переориентирование компетенций
института в область сопровождения проекта.
Достигнутые результаты
В течение полутора лет
реализации проекта «Управление добычей» в сотрудничестве
с ООО «КанБайкал» на объекте
БС8 Западно-Малобалыкского
месторождения
достигнуто
значительно снижение среднегодовых
темпов
падения
добычи нефти с 18 до 4% (рис.
5).
За
период
работ
с
01.05.2017 г. по 01.01.2019 г.
добыча нефти превысила базовые показатели на 18%, в абсолютных цифрах это 78,5 тыс. т
дополнительной добычи нефти.
Рост добычи нефти относительно базовых показателей
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РИС. 6 Экономическая эффективность работ по технологии «Управление добычей»

характеризуется
периодом
стабильной добычи жидкости,
что говорит о том, что эффект от
внедрения технологии «Управление добычей» обусловлен не
интенсификацией
добычи
нефти, а исключительно рациональным
распределением
закачки по площади. При этом
следует отметить, что количество ГТМ, проведенных за
период реализации проекта, не
превышает количество ГТМ,
проведенных за аналогичный
период разработки до внедрения технологии (рис. 5).
Рост добычи нефти сопровождается снижением обводненности продукции скважин, которая
стабилизировалась
на
отметке 92,4%. Сокращение

доли попутно добываемой воды
позволило в течение 18 месяцев реализации проекта сократить себестоимость добычи
нефти на 9%. Экономическая
эффективность при этом составила 546,5 млн руб. в целом по
объекту или 3,8 млн руб. на
единицу фонда скважин (рис. 6).
Таким образом, предварительные
итоги
внедрения
цифровых решений в практику
управлении добычей на Западно-Малобалыкском
месторождении свидетельствуют о
достижении заявленных целей
и подтверждают свою эффективность.
Индикаторы эффективности
Контроль
эффективности

РИС. 7. Оптимизированность системы заводнения

82 ~ Neftegaz.RU [6]

процесса управления добычей
осуществляется с использованием уникальных цифровых
индикаторов
эффективности
модели планирования и управления [4].
Оптимизированность
Одним из таких индикаторов
является показатель оптимизированности элемента, характеризующий степень отклонения
текущих режимов закачки от
оптимальных.
Элемент заводнения – это
группа скважин, в которой
присутствует одна добывающая
скважина, и влияющие на нее
соседние нагнетательные скважины.
Выделяется три уровня оптимизированности
элемента
заводнения – оптимизированный, перспективный и неоптимизированный:
1)
оптимизированный –
текущая закачка в элементе
достигла оптимальной, потенциал для интенсификации добычи
реализован;
2) перспективный – текущая
закачка в элементе достигла
оптимального значения, создан
потенциал для интенсификации
добычи нефти;
3) неоптимизированный –
текущая закачка в элементе не
достигла оптимальной.
В процессе поступательного
движения в декабре 2018 г.
оптимизированность системызаводнения (отношение опти-
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
РИС. 8. Сопоставление суточной добычи нефти и оптимизированности элементов заводнения

мизированных и перспективных
элементов к общему числу
элементов заводнения) объекта
БС8 достигла 48% (рис. 7), что
позитивно
отразилось
на
тенденциях нефтедобычи.
Однако сопоставление двух
дискретных точек общей оптимизированности на момент
начала работ и на конец 2018
года не отражает в полной мере
зависимость суточной добычи
нефти от уровня оптимизироРИС. 9. Распределение элементов

заводнения по критерию устойчивости
оптимальных режимов закачки

ванности.
Эффективность реализации
программы управления добычей характеризуется количеством
оптимизированных
элементов, что, как показывает
практика (рис. 8), описывается
прямой связью между уровнем
оптимизированности и показателем суточной добычи нефти.
На графике наглядно представлено, что как только оптимизированность
элементов

заводнения начинает снижаться, то и суточная добыча нефти
оказывает сопоставимую динамику. Таким образом, помимо
абсолютного
эффекта
от
внедрения технологии «Управление добычей» в виде дополнительной
добычи
нефти,
график иллюстрирует и природу
этого эффекта.
Устойчивость
режимов
закачки
Помимо оптимизированно-

РИС. 10. Сопоставление среднего темпа падения устойчивых и не устойчивых элементов
заводнения

[6] Neftegaz.RU

~ 83
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
РИС. 11.Обезразмеренная динамика технологических показателей

сти режимов закачки немаловажным критерием эффективности работ является устойчивость
оптимизированности элементов
заводнения. Коэффициент устойчивости оптимальных режимов
характеризует долю календарного времени за год, когда
элемент заводнения находился в
категории оптимальных либо
перспективных (рис 9).
Обращаясь
к
динамике
суточной добычи нефти по группам скважин устойчивых и не
устойчивых элементов заводнения, наблюдается разительное
отличие в показателях разработки (рис. 10).
Динамика суточной добычи
нефти для группы элементов
заводнения с низким коэффициентом устойчивости характеризуется снижением суточной
добычи нефти как в 2017, так и в
2018 годах, темп падения
добычи при этом в среднегодовом выражении составил порядка 14%, что соответствует представлению о базовых темпах
падения добычи нефти, заложенных на 2018 год.
С другой стороны, по группе
элементов заводнения с высоким коэффициентом устойчивости (Куст > 66%) отмечается рост
суточной добычи нефти в
2017–2018 годах, темп роста в
среднегодовом
выражении
составил порядка 3%.
Следует также отметить то,
что обе группы устойчивых и
неустойчивых
элементов
заводнения на момент начала
работ по проекту «Управление
добычей»
характеризуются
схожими темпами падения (рис.
11), что в очередной раз
84 ~ Neftegaz.RU [6]

подтверждает
эффективность
представляемой технологии.
Направления
дальнейшего
развития проекта
На 2019 год намечены амбициозные планы по развитию
проекта. Развитие планируется в
трех основных направлениях:
• Интеграция программного
обеспечения, передача компетенций в рамках проекта
«Управления добычей» объекта
БС8 Западно-Малобалыкского
месторождения специалистам
ООО «КанБайкал»;
• Запуск пилотного проекта
установки оборудования дистанционного управления режимами
закачки на мощностях двух
кустовых площадок объекта БС8
– «Роботизированный участок»;
• Масштабирование технологии в рамках предприятия.
Вывод
1. Доказанная эффективность
интеграции цифровых технологий по управлению процессами
заводнения и планирования
технологических
режимов
эксплуатации добывающих и
нагнетательных скважин выражается в увеличении добычи
нефти относительно базовых
показателей на 18% и снижение
операционных затрат до 9%.
2. Для успешной реализации
проекта необходима тесная
кооперация со специалистами
соответствующих служб компании в целях увеличения показателей цифровых индикаторов
эффективности, таких как устойчивость и оптимизированность
режимов закачки, высокие показатели которых необходимы для

наращивания добычи нефти.
3. Перспективы развития
технологии «Управление добычей» связаны с интеграцией
служб управления, роботизацией процессов регулирования
режимов работы нагнетательных
скважин и масштабированием
технологии в рамках предприятия.
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Россия, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Когалым, ул. Прибалтийская, 20.
ООО «Тюменский Институт Нефти и Газа» – Россия, 625000, Тюмень, ул. Герцена, 64.
ООО «Интеллектуальные Решения в Управлении Добычей» – Россия, 625000, Тюмень, ул. Герцена, 64.

В настоящее время нефтегазодобывающие предприятия проявляют глубокую
заинтересованность в высокотехнологичных решениях, которые в своей
совокупности принято называть «интеллектуальным» или «цифровым»
месторождением. Одной из актуальных задач интеллектуализации разработки
нефтяных месторождений является «разумное» управление режимами работы
нагнетательных скважин. Компания ООО «Тюменский Институт Нефти и Газа»
начиная с 2013 г. имеет практический опыт в сфере повышения эффективности
процесса заводнения. Методика, предложенная специалистами компании,
представляет собой прокси-модель месторождения, построенную на основе
нейронных сетей и первичных промысловых данных [1]. «Оптимальные»
показатели закачки воды в пласт, полученные методом нейросетевой
оптимизации, позволяют добиться сокращения себестоимости добычи, и снижения
темпов падения добычи нефти. Практика внедрения таких технологии диктует
необходимость определения индикаторов эффективности, контролируя которые
можно влиять на процесс нефтегазодобычи. В данной статье приводится анализ
практических результатов совместного проекта ООО «ТИНГ» и ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз» по Управлению Заводнением
Кечимовского месторождения.
Ключевые слова: интеллектуальное месторождение, прокси-моделирование, искусственные нейронные сети, взаимное влияние скважин, управление
заводнением, оптимизированность системы заводнения, устойчивость оптимизации системы ППД

бъект ЮВ1 на территории Кечимовского месторождения представлен
пластом ЮВ11, залегающим в верхней части васюганской свиты верхней юры.
Промышленная
разработка
объекта осуществляется с 1998 г. Из шести
залежей нефти объекта ЮВ1, три: Северная
залежь, Основная залежь и залежь в районе
скважины 45Р – в настоящее время находятся в
промышленной эксплуатации. С начала разработки на объекте ЮВ11 пробурено 235 скважин,
из них 143 скважины эксплуатационного
фонда, 11 контрольных скважин, 15 скважин
ликвидировано, 1 специальная скважина, 14 в
консервации, 51 скважина переведена на
другие горизонты. В эксплуатационном фонде
числится 71 добывающая (64 действующих, 7
бездействующих) и 72 нагнетательных (49
действующих, 23 бездействующих) скважины
(Рис. 1).
Работы по управлению заводнением участка ОПР Кечимовского месторождения был
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года
реализации проекта были выполнены работы
по оптимизации режимов работы нагнетательных скважин и трансформации системы
заводнения: запуск нагнетательных скважин из
бездействия, перевод скважин с других горизонтов и перевод добывающих скважин под
сентябрь 2019

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществлялось на уровне элемента заводнения. Элемент
заводнения – это группа скважин, в которой
присутствует одна добывающая скважина, и
влияющие на нее нагнетательные скважины.
Элемент заводнения считается оптимизированным, если приемистость всех нагнетательных
скважин, входящих в элемент 47соответствует
оптимальной (рассчитанной при помощи проксимоделирования).
В проекте использован дифференцированный коридор допустимого отклонения фактической приемистости от оптимальной:
1) от 0 до 100 м3/сут отклонение: ±20 м3;
2) от 100 до 200 м3/сут отклонение: ±20 %;
3) от 200 до 300 м3/сут отклонение: ±40 м3.
На рисунке 2 представлен кросс-плот
расхождения фактической и рекомендуемой
(оптимальной) приемистости по каждой нагнетательной скважине объекта ОПР Кечимовского
месторождения. Зеленым цветом обозначен
коридор допустимого расхождения режимов
работы нагнетательных скважин.
Если все нагнетательные скважины элемента заводнения находятся «в режиме» (приемистость скважины соответствует расчетному
значению по прокси-модели), то элемент является оптимизированным (+), если хоть одна
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-
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Рисунок 1 – Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по состоянию на 01.01.2019 г.
рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводнения №№ 4500 и 4494 и сравним фактическую
приемистость окружающих их нагнетательных
скважин с оптимальными значениями (табл. 1).
Так как приемистость всех нагнетательных
скважин элемента заводнения № 4500 соот-

ветствует оптимальному значению в проделах
допустимого коридора, то элемент является
оптимизированным (выделен зеленым цветом
рис. 3). Напротив, приемистость нагнетательной
скважины № 4488 ниже оптимального значения, поэтому элемент заводнения № 4494
неоптимизированный и выделен серым цветом
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на рисунке 3.
Оптимизированность
характеризует
соответствие фактических режимов закачки
оптимальным в конкретный момент времени
(за месяц). Как показывает практика, такого
индикатора эффективности недостаточно,так
же необходимо учитывать время пребывания
элемента в оптимизированном состоянии.
Коэффициент устойчивости оптимальных
режимов характеризует долю календарного
времени, в течение которого элемент
находился в категории оптимизированных.
Например, элемент заводнения №6759 был
оптимизирован десять месяцев в период с
01.2018 по 12.2018 гг., то есть коэффициент
устойчивости составляет 83 %, а элемент №
4511 был оптимизирован два месяца, и его
коэффициент
устойчивости
оптимизации
составляет 17 % (табл.2).
После
расчета
коэффициентов
устойчивости все элементы заводнения
Кечимовского
месторождения
были
разделены на три группы:
• Неустойчивые (Kуст<33 %).
• Среднеустойчивые (33 %≤ Kуст <67 %).
• Устойчивые (Kуст ≥67 %).
Коэффициент устойчивости показывает,
насколько стабильно элемент заводнения
эксплуатируется в оптимальном режиме. На
рисунке 4 представлена карта устойчивости
оптимальных режимов по участку ОПР
Кечимовского месторождения, построенная за
период с 01.2018 по 12.2018 года.
Сравним
показатели
разработки
устойчивых и неустойчивых по оптимизации
элементов заводнения. Например, возьмем
элемент №6777Г, на который воздействуют три
нагнетательные скважины №№ 6068, 6776 и
6789 (рисунок 5). До выполнения работ по
управлению заводнением суммарная закачка
нагнетательных скважин изменялась с 3 до
130 м3, оптимальная суммарная приемистость
по
скважинам,
рассчитанная
по
прокси-модели составляет 110 м3. В октябре
2017 года закачка каждой нагнетательной
скважины
стала
соответствовать
оптимальному значению, через три месяца

Рисунок 2 – Кросс-плот расхождения фактической
и оптимальной приемистости нагнетательных
скважин объекта ЮВ1 Кечимовского
месторождения.

Рисунок 3 – Элементы заводнения №№4494 и 4500

Таблица 1 – Оптимизированность элементов заводнения 4500 и 4494

№ элемента
4500
4494

сентябрь 2019

№ нагн.
скв.
3159
3141
4514
3159
4514
4488

Приемистость
Факт
Оптимум
211
200
68
70
77
70
211
200
77
70
36
70

Оптимизированность

-
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Таблица 2 – Устойчивость элементов заводнения №№ 6759, 4501 и 4511

18

Оптимизированность
№№
6759
4501
4511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уст.,
%
83
58
17

Рисунок 4 – Карта устойчивости оптимизации системы заводнения участка
ОПР Кечимовского месторождения в период с 01.2018-12.2018 гг.
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после этого по добывающей скважине
вырос дебит нефти с 2,5 до 5,0 т/сут (рисунок
6).
Рассмотрим еще один устойчивый по
оптимизации элемент заводнения 6629Г, на
который воздействует одна нагнетательная
скважина № 6635 (рисунок 7). До выполнения
работ по управлению заводнением закачка
нагнетательной скважины изменялась с 100 до
190 м3, оптимальная приемистость по
скважине, рассчитанная по прокси-модели
составляет 40 м3. Так как в данном районе
пластовое давление не снижено, было принято
решение ограничить закачку для снижения
обводненности добываемой продукции. В
декабре 2017 года закачка скважины стала
соответствовать оптимальной, дебит нефти по
добывающей скважине вырос с 5,0 до 14,0

Рисунок 5 – Элемент заводнения 6777Г с устойчивой
оптимизацией системы ППД

Рисунок 6 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 6777Г
т/сут (рис. 8).
Далее проанализируем неустойчивые по
оптимизации элементы заводнения. Например,
элемент заводнения №4447: на добывающую
скважину
оказывают
влияние
такие
нагнетательные скважины как №4472, 4488,
4453 (рисунок 9). Оптимальный режим закачки,
рассчитанный по прокси-модели, в сумме
составляет
260
м3,
но
фактическая
приемистость скважин меньше оптимального
значения. Дебит нефти по элементу заводнения
снижается с 10 до 2 т/сут (рисунок 10).
Рассмотрим еще один неустойчивый по
оптимизации закачки элемент заводнения:
добывающая скважина №4487 и окружающие
ее нагнетательные скважины №№4472 и 4488
(рисунок 11). Оптимальная закачка по
скважинам составляет 190 м3, но по факту
приемистость
значительно
меньше
рекомендуемого значения, дебит нефти по
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Рисунок 8 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 6629Г

Рисунок 9 – Элемент заводнения 4447 с
неустойчивой оптимизацией системы ППД

добывающей скважине за период работ
снизился с 8,3 до 4,5 т/сут (рисунок 12).
Таким образом наибольший эффект
наблюдается
в
устойчивых
элементах
заводнения, дебит нефти по добывающим
скважинам не падает, а наоборот растет, за
счет верного распределения фильтрационных
потоков
между
добывающими
и
нагнетательными
скважинами
[3].
По
неустойчивым элементам заводнения дебит
нефти снижается, вследствие несоответствия
приемистости окружающих нагнетательных
скважин их оптимальному значению.
Проведем
сопоставительный
анализ
показателей разработки каждой группы
элементов, с различной устойчивостью
оптимизации закачки, «до» и «после» начала
работ по управлению заводнением (рисунок

Рисунок 10 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 4447
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Рисунок 11 – Элемент заводнения 4487 с
неустойчивой оптимизацией системы ППД
13): для этого рассмотрим обезразмеренный
дебит нефти на дату отклика системы ППД на
изменение режимов (октябрь 2017 года).
В устойчивых по оптимизации элементах
заводнения годовой темп падения дебита
нефти снизился с 22 % до 0% (дополнительная
добычи
нефти
над
точкой
отчета
эффективности
работ
по
управлению
заводнением 10.2017 года составила 6,7 тыс.т),
по среднеустойчивым. Годовой темп падения
изменился с 16 % до 10 % (доп. добыча нефти
составила 0,7 тыс. тонн), по неустойчивым с 13
% до 10 % (нет дополнительной добычи нефти
(-2,3 тыс.т).
Подводя итоги, можно сделать вывод, что
предложенные индикаторы по сравнению
показателей
разработки
элементов
заводнения должны использоваться для
оценки
технологической
эффективности
проведения
работ
по
управлению
заводнением. Для достижения потенциала по
добыче нефти месторождения недостаточно,

чтобы
элементы
заводнения
были
оптимизированы один месяц, необходимо
чтобы наблюдалась устойчивость оптимизации.
Для того чтобы избежать разбалансировки
оптимизации
режимов
нагнетательных
скважин,
а
именно
продолжительных
остановок
по
техническим
причинам,
изменение давления нагнетания в скважине,
необходимо оперативное реагирование на
нештатные ситуации в системе ППД.
«Интеллектуализация»
месторождения
позволит
контролировать
работу
нагнетательных скважин в режиме реального
времени, снижать период простоя скважин, и
повысить устойчивость оптимизации системы
заводнения.
Изменение кинематики потоков участка
ОПР Кечимовского месторождения, привело к
увеличению коэффициента охвата пласта [4], а
он в свою очередь к увеличению подвижных
запасов нефти месторождения (формула 1):
Qподв. = Qгеол. • kохв • kвыт

где: Qподв. – подвижные запасы нефти
участка, тыс.т., Qгеол. – геологические запасы
нефти участка, тыс.т., kохв – коэффициент охвата
пласта разработкой, д. ед., kвыт – коэффициент
вытеснения нефти водой, д. ед.
Эффективность процесса вытеснения нефти
водой по промысловым данным выражается
так
называемыми
характеристиками
вытеснения нефти водой, представляющими
собой зависимости между величинами отборов
нефти, воды и жидкости [5]. Характеристики
вытеснения используются для прогноза
добычи и динамики обводненности по
нефтяным залежам.
На рисунке 14 представлена базовая

Рисунок 12 – Технологические показатели разработки элемента заводнения 4487
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Рисунок 13 – Обезразмеренный дебит нефти для групп с различной устойчивостью оптимизации
системы ППД

Рисунок 14 – Сравнение характеристик вытеснения по устойчивым элементам заводнения, построенных
на 07.2017 и на 01.2019 гг.
характеристика вытеснения, построенная на
основе промысловых показателей работы
устойчивых по оптимизации скважин за 24
месяца до начала работ по управлению
заводнением.
Базовая
характеристика
вытеснения прогнозирует коэффициент охвата
пласта 0,646 д.ед и подвижные запасы нефти
2532 тыс.т. После выполнения работ по
управлению заводнением общий тренд
характеристики
вытеснения
изменился,
коэффициент охвата стал составлять 0,731 д.ед.
и подвижные запасы нефти 2864 тыс.т. В
таблице 3 представлено сравнение базовой
характеристики
вытеснения
и
новой

характеристике, полученной
на
основе
фактических промысловых данных устойчивых
по оптимизации скважин за время проекта по
управлению заводнением.
Увеличение
подвижных
запасов
в
устойчивых элементах заводнения на 13%
обусловлено вовлечением в разработку ранее
не дренируемых зон, вследствие увеличения
коэффициента охвата пласта заводнением.
Итого, за время работ по управлению
заводнением участка ОПР Кечимовского
месторождения, темпы падения добычи нефти
существенно сократились (рисунок 15). Темпы
падения суточной добычи нефти за год до
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Таблица 3 – Сравнение базовой характеристики вытеснения и новой характеристике, полученной за
время проекта по управлению заводнением

Прогнозные показатели

Подвижные запасы
нефти
Остаточные подвижные
запасы
Коэффициент охвата

Ед.
изм.

ХВ
(начало работ)

ХВ
(01.01.2019)

Изменение, %

тыс.т

2532

2864

13

тыс.т

287

618

116

д.ед.

0,646

0,731

13

Рисунок 15 – Объект ЮВ1 Кечимовского месторождения по состоянию на 01.01.2019 г.

начала проекта составляли 25 %, темп падения
обычи нефти в течение проекта составляет 6 %
(без учета периода реагирования на
изменение системы ППД).
Заключение
Авторским коллективом на объекте ЮВ1
Кечимовского месторождения предложена и
опробована
методика
по
управлению
режимами работы нагнетательных скважин.
Доказана
эффективность
нейросетевых
технологий по управлению процессами
заводнения:
1) темпы падения добычи нефти в целом по
участку сократились с 25% до 6%;
2)
по
элементам
с
устойчивой
оптимизацией системы заводнения добыча
нефти стабилизировалась;
3) подвижные запасы нефти в устойчивых
элементах заводнения увеличились на 13%.
Достижение
высоких
значений
рассмотренных индикаторов эффективности,
таких как: оптимизированность и устойчивость
оптимизации
элементов
заводнения,
необходима для успешной реализации
проекта.
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Критический анализ метода прокси-моделирования
INSIM-FT (Interwell Numerical Simulation Front Tracking models)
на синтетических моделях и реальном месторождении
Critical analysis of the INSIM-FT proxy modeling method (Interwell Numerical Simulation Front Tracking
models) at synthetic models and real ﬁeld
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Целью работы является критический анализ метода прокси-моделирования
INSIM-FT. Приводятся результаты тестирования на синтетических моделях и на
участке реального месторождения. Анализ показал, что по результатам решения
обратной задачи гидродинамики в прокси-модели невозможно делать выводы о
реальных параметрах пласта и даже удовлетворительная адаптация не является
гарантом хорошей предсказательной способности. Сформулированы критерии
применения метода.
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений, анализ разработки,
математические методы в нефтяной промышленности, управление заводнением,
INSIM, INSIM-FT, прокси-моделирование, гидродинамическое моделирование

Nehoroshkova A.A, Danko M.Y,
Zavyalov A.S., Elisheva A.O,
/ Tyumen Oil and Gas Institute, LLC /

The aim of the work is a critical analysis of the INSIM-FT proxy modeling method. The
results of testing on synthetic models and on the site of a real ﬁeld are presented. The
analysis showed that according to the results of solving the inverse problem of hydrodynamics in the proxy model, it is impossible to draw conclusions about the real parameters of the formation and even a satisfactory adaptation is not a guarantee of good
predictive ability. The criteria for the application of the method are formulated
Key words: reservoir engineering, Petroleum Engineering, mathematical methods in the oil
industry, waterﬂood optimization, INSIM, INSIM-FT, proxy modeling,3D- modeling
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ВВЕДЕНИЕ
Методы
прокси-моделирования широко применяются в
практике работы нефте- добывающих компаний для оперативного управления заводнением и оптимизации режимов
работы скважин [1]. В отличие
от гидродинамических симуляторов, в которых должна
решаться прямая задача гидродинамики,
прокси-модель
представляет собой полностью
обратную задачу, т.е. параметры
подбирают для воспроизведения фактической динамики
работы скважин, зачастую не
обращаясь
к
физическому
смыслу. С
математической
точки зрения, обратная задача
гипернекорректна, т.е.
мы
имеем уравнение вида x+y=5 и
нам необходимо найти такие x
и y, чтобы это равенство выполнялось, причем количес- тво
неизвестных иногда может в
разы превышать количество
уравнений. Таким образом,
широкое внедрение методов
прокси-моделирования стало
возможным с развитием математического
аппарата
для
эффективного
автоматизированного подбора параметров
в обратной задаче, например
стохастический «роевой» алгоритм, метод «имитации отжига
металлов» и т.п.
В зарубежной, а с недавнего
времени и в отечественной
практике широко используется

класс
методов
CRM
(Capacitance Resistance Model),
разработан- ных профессором
техасского университета Ларри
Лейком [2]. Принципиальным
недостатком этого метода является то, что воспроизводится
функциональ- ная связь дебита
жидкости от закачки, а дебит
нефти настраивается опосредованно через характеристики
вытесне- ния.
Альтернативой
является
метод Альберта Рейнольдса
INSIM-FT
[4]
(Interwell
Numerical Simulation Front
Tracking models), в котором
совместно решаются уравнения
неразрывности,
пьезопроводности и задача Баклея-Леверетта, однако без применения
конечно- разностных методов и
построения сеточной области.
По своей сути и сложности
INSIM приближается к гидродинамическому симулятору, но
полностью специализи- рованному для решения обратной
задачи.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ МЕТОДА INSIM-FT
Наиболее
совершенным
классом физически содержательных прокси-моделей, которые решают проблему воспроизведения
обводненности,
является INSIM [3] и его развитие – INSIM-FT (Interwell
Numerical Simulation Front
Tracking models – модель
межскважинного
численного

Рис. 1. Схематическая иллюстрация метода INSIM-FT

№ 12/2019

[НГН]

моделирования с отслеживанием
фронта), детально
проработанный в 2018 г.
профессором
университета
Талсы Альбертом Рейнольдсом
[4]. В отличие от метода CRM
метод
INSIM-FT позволяет
воспроизводить поле насыщенности и строить функциональную связь «закачка – дебит
нефти». При этом метод не
нуждается в постоянстве коэффициентов продук- тивности и
характеризует пласт как набор
одномерных «труб», соединяющих скважины и имеющих
объем – Vp,i,j, который не меняется во времени (рис. 1), что
является достаточно сильным
допущением, ведь появление
новых точек отбора, как и изменение кинематики потоков,
приводит к изменению радиуса
дренирования и формы контура питания.
На рис. 1 каждый красный
кружок представляет собой
дренируемый
объем
(Vp,i),
контролируемый скважиной в
ее центре. Темно-серые области
представляют собой соединительные объемы между скважинами i и j – Vp,i,j, через которые происходит вытес- нение.
Проницаемость соеди- нения (i,
j) обозначается через Ti,j.
Метод близок к расчетам с
использованием
двумерного
гидродинамического
симулятора, который, однако, предназначен для решения обрат-
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ной, а не прямой задачи гидродинамики. Настроечными параметрами для адаптации являются функции относительной
фазовой проницаемости (ОФП)
и величины дренируемых объемов (Vp,i) и проницаемости в
них (Ti,j).
Модель INSIM-FT аппроксимирует коллектор с помощью
набора 1D межскважинных
соединительных
элементов.
Однако вместо того, чтобы
дискретизировать одномерные
межскважинные соединения с
помощью ряда разностных
блоков с конечными разностями, INSIM определяет только
пару параметров для каждого
соединения, что значительно
сокращает количество параметров вариации.
В основе вычислений лежит
уравнение материального баланса на контрольном объеме
добывающей скважины i:

(1) где Ti,j – проницаемость
между скважинами i, j;
ci – общая сжимаемость на
контрольном объеме i;
Vp, i – контрольный объем
скважины i;
Pi – давление скважины i;
Pj – давление скважины j;
nс– количество скважин
Физический смысл уравнения (1) состоит в том, что изменение объема за счет сжимаемости
равняется
разности
между закачкой в объем i-j и
добычей из объема i.
Закачка в
объем i-j

-

Добыча из
объема i

=

Изменение
объема за счет
сжимаемости

Отсюда можно выразить
дебит жидкости на скважине i:

(2) где индекс n – шаг по
времени;
∆t = tn– tn-1.
Общая
сжимаемость
на

контрольном объеме i в момент
времени tn (настоящий момент)
определяется как

(3)
где So,i0 и Sw,i0 – начальные
насыщенности нефтью и водой
на Vp,i;
cr – сжимаемость породы;
co – сжимаемость нефти;
cw– сжимаемость воды.
Параметры Vp,i и Tn i,j подбираются для настройки на историю алгоритмом оптими- зации
(например градиентными или
статистическими методами), а
cr, cо, cw, Po, So,i0 и Sw,i0
должны определятся по исследованиям керна; Pi, Pj определяются прямыми замерами на
скважине или пересчитываются
по аналитическим методикам.
Для расчета водона- сыщенности принимается допущение
о неразрывности потока через
дренируемый объем между
парой узлов, содержащих скважины, которое можно представить в виде

(4) где fw – функция водонасыщенности;
qi, j – закачка в объем i-j;
Sw– водонасыщенность на Vp, i;
– средняя пористость
i, j
соединительного объема между
скважинами i, j;
Ai, j – площадь поперечного
сечения потока.
Представим

(5) где Li, j – расстояние
между скважинами.
Тогда

(6) Пренебрегая гравитацией
и капиллярными эффектами, fw
как функцию водонасыщенности можно определить как

(7) Кривые относительной
проницаемости могут задаваться аналитическими соотношениями.
ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА
INSIM-FT НА СИНТЕТИЧЕСКОМ
ПЛАСТЕ
С целью тестирования метода
INSIM-FT
была
построена
синтетическая фильтрационная
модель. Основная идея –
создать неидеальное распределение текущей насыщенности,
при которой есть дренируемые
подвижные запасы, но их
отбору препятствует закачка.
Нагнетательная
скважина
поддерживает давление, но
оттесняет целик нефти. Концепция модели проиллюстрирована на рис. 2. Согласно расчетам,
если нагнетательную скважину
I2 выключить, то дебит жидкости добывающей скважины
WU1_1 упадет, но обводненность снизится; таким образом,
существует
оптимальный
режим работы.
Пример результатов работы
алгоритма
INSIM-FT
по
настройке дебитов нефти и
воды приведен на рис. 3
По результатам моделирования можно сделать вывод
о хорошем воспроизведении
дебита нефти; обводненность
воспроизводится чуть хуже, но
основные тенденции можно
отследить достаточно уверенно.
Как известно, хорошая адаптация не является гарантом
предсказательной способности
[7]. Этот факт, описанный в
литературе применительно к
гидродинамическому моделированию, оказался справедлив
и для модели INSIM-FT (рис. 4).
Прокси-модель
не
смогла
обеспечить хорошую сходимость своего прогноза с расчетом на синтетической модели,
для которой и производилась
адаптация.
Объяснение этого факта
кроется в методе настройки
обводненности.
Как
было
сказано
выше,
параметры
корреляции ОФП являются
настроечными и подбираются
для воспроизведения факта. В
данном случае для модели
INSIM-FT
была
выбрана
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Рис. 2. Концепция синтетической фильтрационной
модели для тестирования алгоритмов управления
заводнением
широко распространенная в
инженерной практике модель
Кори (Core), а в эталонной
гидродинамической
модели
использовалась
корреляция
LET [8].
Поскольку обводненность не
превышала 90%, прокси-модель подбирала ОФП только в
определенном интервале насыщенности, что и привело к
неопределенности при прогнозировании. Сравнение ОФП,
сгенерированных INSIM-FT и
загруженных
в
эталонную
гидродинамическую
модель,

приведены на рис. 5.
Детальнее способ вариации
ОФП можно проиллюстрировать рис. 6, на котором представлен набор ОФП, соответствующий
одной
функции
Баклея. При этом весь данный
набор, на первый взгляд, совершенно различных ОФП дает
примерно
эквивалентный
прогноз и адаптацию. Это
связано с тем, что помимо ОФП
в модели варьируется абсолютная проницаемость.
Можно
сделать
важный
вывод: для обеспечения работы

300

методов прокси-моделирования INSIM необходимо задавать набор ограничений, не
позволяющих модели терять
физичность. Например: коридор вариаций ОФП и поле
проницаемости.
ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА
INSIM-FT
НА УЧАСТКЕ РЕАЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Прокси-модель
INSIM-FT
хорошо воспроизводит синтетические модельные данные.
Однако
реальные
данные
существенно отличаются от
идеализированных, они более
«шумные», связи между дебитом жидкости и приемистостью
могут носить нелинейный
характер, при работе в условиях авто-ГРП могут появляться
резкие скачки в обводненности
и т.п.
Для проверки работоспособности алгоритма на реальных
данных выбран участок месторождения с одной добывающей и тремя влияющими на нее
нагнетательными скважинами.
Расположение
изучаемой
фактической скважины D20 на
карте взаимовлияний, полученной статистическими методами,
приведено на рис. 7
В качестве исходных данных
выбраны
неосредненные
дискретные суточные замеры
дебитов нефти, жидкости, приемистости и забойных давлений.
Первая трудность, с которой
пришлось столкнуться, состоит в
Дебит нефти факт
Дебит нефти модель
Дебит воды факт

250
200
150
100
50
0
03.2014

09.2014

04.2015

10.2015

05.2016

Рис. 3. Результаты адаптации скважины WU1_1 синтетической секторной модели
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Рис. 4. Расчет прогнозных показателей дебита воды и нефти по
модели INSIM-FT

Интервал обучения

Эталонные ОФП
Сгенерировано INSIM

INSIM
ОФП, д.ед.

Область
неопределенности

Водонасыщенность

Рис. 5. Сравнение ОФП, сгенерированных INSIM-FT и заданных
в эталонной гидродинамической модели
б)

Функция Баклея, д.ед.

эталонные ОФП
эквивалентные ОФП (1)
эквивалентные ОФП (2)
эквивалентные ОФП (3)

ОФП, д.ед.

а)

Водонасыщенность

Водонасыщенность

в)
дебит нефти факт
эквивалентные ОФП (1)
эквивалентные ОФП (2)
эквивалентные ОФП (3)

Дебит, м3/сут

том, что с учетом из исходной
формулы (2) для воспроизведения
дебита жидкости необходимо знать
фактические забойные давления
как по нагнетательным, так и по
добывающим скважинам. При этом
модель очень чувствительна к их
качеству.
Представительные данные есть
далеко не по всему фонду и не для
всех временных интервалов. Вторая
трудность – замеры дебитов нефти
по скважине D20 характеризуются
высокой изменчивостью. За день
дебит может меняться от 5 до 60 м
3/сут, при этом он достаточно устойчив. Было принято решение настраиваться на тренд дебита нефти.71
Третья проблема – фактическая
динамика может иметь «разрывы»,
периоды простоя, КРС или остановку для ГТМ. Как правило, после
запуска параметры модели меняются, и необходимо уточнять адаптацию после остановки.
Четвертая сложность – исходя из
формулы (4), модель нужно просчитывать на весь исторический период
с начальной нефтенасыщенности,
которая является входным параметром.
Результаты настройки приведены
на рис. 8. Метод смог удовлетворительно настро- иться на участок
непрерывной добычи, однако остановки скважины привели к появлению существенных отклонений по
дебиту жидкости. Большая «шумность» фактических дебитов нефти
обусловила появление «шумов» в
модельных дебитах жидкости.
Для анализа прогнозных возможностей модели по результатам адаптации к фактическим данным из
расчетов был исключен 2019 г., но
модель просчитывалась с фактическими забойными давлениями.
После расчета полученные значения дебитов жидкости и обводненности за 2019 г. сравнивались с
фактическими. Результаты прогнозных расчетов приведены на рис. 9.
Как и в случае синтетических
моделей, вариация ОФП не позволила воспроизвести обводненность
и дебит нефти в модели на прогноз.
Фактическое падение обводненности и рост дебита нефти (эти события не происходили за период адаптации) не удалось воспроизвести,
модель на прогноз работала с
постоянными дебитами нефти. В

Прогноз

Рис. 6. Как одной функции Баклея могут соответствовать
несколько ОФП и разные динамики дебитов: а) набор ОФП; б)
функция Баклея, соответствующая набору ОФП; в) генерации
различных прогнозов и адаптаций для набора ОФП
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Высокое влияние (0,7<)
Среднее влияние (0,3<...<0,7)
Низкое влияние (<0,3)

Рис. 7. Расположение изучаемой фактической скважины относительно влияющих нагнетательных
результате отклонение фактической динамики от расчетной
за год составило 40%.
По всей видимости, мы столкнулись с фундаментальной
проблемой всех «физически
содержательных» моделей –
возможность работы только
при тех значениях обводненности, на которые происходила
настройка, и невозможность

достоверного предсказания в
«темных» областях, для которых нет данных. Недостающие
данные по ОФП (в общем
случае – и по полю абсолютной
проницаемости) необходимо
дополнять исследованиями на
керне и дополнительными
данными, в связи с чем прокси-модель превращается в
полный аналог геолого-гидро-

динамической 3D-модели со
всеми ее недостатками.

Фактические замеры дебита жидкости

Дебит жидкости, м3/сут

INSIM-FT

Дебит нефти, м3/сут

Фактические замеры дебита жидкости
INSIM-FT

Рис. 8. Результаты настройки метода INSIM-FT на фактическую динамику
дебитов нефти и жидкости
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Рис. 9. Анализ прогнозных возможностей метода INSIM-FT для случая падающей
обводненности: а) прогноз дебита жидкости; б) прогноз дебита нефти
ВЫВОДЫ
Как и в широко распространенных
CRM-моделях,
в
основе INSIM-FT лежит уравнение материального баланса,
но, в отличие от CRM, алгоритм
INSIM-FT теоретически позволяет воспроизводить не только
дебит жидкости, но и дебит
нефти, используя при этом
физически
содержательные
методы. Однако при решении
обратной задачи гидродинамики теряется физический
смысл параметров вариации.
По
окончании
адаптации
кривые ОФП, поля проницаемости и насыщенности могут
существенно отличатся от
реальных, происходит деформация под результат. Необходим целый набор ограничений
на коридоры вариации параметров, основывающийся на
экспериментальных и промысловых исследованиях.
Все вышесказанное приводит нас к выводу, что существующие в настоящее время полуаналитические модели, основывающиеся
на
решении
материального баланса, могут
не
давать
достоверного
прогноза, что не упрощает
задачу поиска функциональных зависимостей
между
добывающими и нагнетатель-

ными скважинами. Анализ
трендов развития показывает,
что прокси-модели на физических принципах чрезмерно
усложняются и все более
приближаются к гидродинамическим симуляторам. Возможно, что CRM и INSIM являются
тупиковыми направлениями
развития, и стоит обратить
внимание не на воспроизведение физических полей, а на
прямое изучение откликов
добычи на закачку, либо
комбинировать прямую и
обратную задачу, создав симулятор без сеточной области и
конечно-разностных методов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

УДК 681.5

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

управления режимами работы нагнетательных
скважин при нейросетевой оптимизации на объекте
БС8 Западно-Малобалыкского месторождения
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В ОБЩЕМ, И РОССИЙСКОЙ В
ЧАСТНОСТИ, ВСЕ БОЛЬШЕ ТЯГОТЕЮТ К ПРОЦЕССАМ УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН НА ОБЪЕКТАХ, ДОСТИГШИХ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ВЫРАБОТКИ. УЖЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ МЕТОДЫ
ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ПРОЦЕССАХ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРОКСИ-МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.
TMODERN TRENDS OF THE GLOBAL OIL INDUSTRY, BOTH IN GENERAL AND IN RUSSIA, ARE INCREASINGLY
GRAVITATING TO PRODUCTION CONTROL PROCESSES BY REGULATING THE OPERATION OF INJECTION WELLS
AT SIGNIFICANT STAGE OF DEVELOPMENT FACILITIES. METHODS, WHICH ALREADY IMPLEMENTED IN
DOMESTIC PRACTICE ARE BASED ON MACHINE LEARNING PROCESSES AND USING OF MATHEMATICAL PROXY
MODELS, BASED ON NEURAL NETWORKS.
Ключевые слова: автоматизация, нейронные сети, нагнетательная скважина, добыча нефти и газа,
Западно-Малобалыкское месторождение.
Key words: automation, neural networks, injection well, oil and gas production, Zapadno-Malobalykskoye ﬁeld.
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Процесс управления режимами работы
нагнетательных скважин с использованием нейронных сетей можно разделить на
два основных этапа:
• Построение нейронной сети и её
обучение (адаптация) к условиям и фактическим показателям эксплуатации фонда
скважин.
Нейронная сеть представляет из себя
математическую модель взаимовлияния
нагнетательных и добывающих скважин в
рамках единого объекта разработки. Для
построения прокси-модели используются
первичные данные суточных замеров
дебита жидкости и обводненности добывающих, а также приемистость нагнетательных скважин. Процессом обучения
нейронной сети следует называть процедуру поиска функциональной зависимости
между показателями приемистости влияющих нагнетательных скважин и показателями работы (дебит жидкости, обводненность) зависимой добывающей скважины.
Результатом настройки нейронной сети
является функциональное описание связи
показателей работы (дебит жидкости,
обводненность) каждой добывающей
скважины и показателей работы (приемистость) соседних влияющих нагнетательных скважин [1].
• Решение оптимизационной задачи
распределения необходимого объема
закачки.
На основе уже обученной нейронной
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сети решается оптимизационная задача в следующей
постановке: «Как распределить доступные ресурсы таким
образом, чтобы обеспечить
максимум целевого показателя разработки − суточной
добычи нефти» [3]. Оптимизационная задача решается в
условиях ограничений, накладываемых как на приемистость нагнетательных скважин, так и на дебит жидкости
добывающих скважин. Заданная
модель
ограничений
обусловлена
геологическим
строением залежей, параметрами и состоянием объектов
обустройства, экономическими условиями, логистикой,
организацией
материально-технического снабжения.
Результатом решения оптимизационной задачи является
комбинация режимов работы
всех нагнетательных скважин,
отвечающая заданным ограничениям и обеспечивающая
максимизацию целевого показателя суточной добычи нефти.
Режимы работы нагнетательных скважин, полученные в
результате решения оптимизационной задачи, будем называть «оптимальными режимами».
Основным
параметром,
контролирующим эффектив-

ность выполнения работ в
рамках проектов «Управление
добычей на основе нейронных
сетей», является показатель
оптимизированности, характеризующий степень отклонения
текущих режимов закачки от
оптимальных.
Оптимизированность рассчитывается по
элементам заводнения – группам скважин, в которых
присутствует одна добывающая скважина и влияющие на
нее соседние нагнетательные
скважины. Элемент считается
оптимизированным, если все
нагнетательные
скважины,
входящие в элемент, находятся
в
оптимальном
режиме
работы. Другим немаловажным критерием эффективности работ является устойчивость
оптимизированности
элементов заводнения. Устойчивость оптимальных режимов
характеризует долю календарного времени за период, в
который элемент заводнения
пребывал в категории оптимальных. Обеспечение высоких значений оптимизированности и устойчивости режимов
работы нагнетательных скважин напрямую связано с
эффективностью работ по
теме «Управление добычей на
основе нейросетевой оптимизации режимов работы сква-

жин» [4].
Таким образом, первостепенной задачей инженерной
службы нефтяного промысла в
процессе нейросетевой оптимизации
является
вывод
нагнетательных скважин на
расчетные режимы работы и
сохранение их максимально
возможный
промежуток
времени.
Опыт внедрения. Достигнутые
результаты
В течение семи лет в
различных нефтяных компаниях реализуются проекты по
теме «Управление добычей на
основе нейросетевой оптимизации работы скважин». Средняя эффективность работ
составляет 12-13% прироста
суточной добычи нефти (рис.
1). В частности, на объекте БС8
З а п а д н о - М а л о б а л ы кс ко го
месторождения ООО «КанБайкал» дополнительная добыча
нефти составила 134,6 тыс. т за
два года реализации проекта.
Рост добычи нефти относительно базовых показателей
характеризуется
периодом
стабилизации добычи жидкости, что говорит о том, что
эффект от внедрения технологии «Управление добычей»
обусловлен не интенсификацией отборов, а исключитель-

Рис. 1. Эффективность работ по технологии «Управление добычей на основе нейросетевой
оптимизации режимов работы скважин»
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но оптимизацией режимов
работы нагнетательных скважин и рациональным распределением закачки по площади.
Опыт,
полученный
на
объекте БС8 Западно-Малобалыкского месторождения [4],
свидетельствует о том, что
задача реализации программы работ по выводу скважин
на оптимальные режимы и их
дальнейшее
поддержание
достаточно сложна. Обусловлено это, в первую очередь,
низким среднесуточным количеством подходов к скважинам операторов промысла, что,
в свою очередь, связанно со
слабой оснащенностью производства современными средствами регулирования закачки. Основным инструментом

Рис. 2. Схема фланцевого
крепления штуцеров

по регулированию режимов
закачки нагнетательных скважин на Западно-Малобалыкском месторождении является штуцирование. При этом
на начало работ над проектом
все скважины были оснащены
нерегулируемыми штуцерами
с креплениями между фланцами (рис. 2). Смена штуцера в
таком типе устройств – достаточно трудоемкая и продолжительная процедура и требует
остановки
нагнетательной
скважины, что, в
свою
очередь,
сказывалось
на
оперативности вывода скважин на режим и, как следствие,
вызывало потери в добыче
нефти. Для примера, за один
день в таких условиях оператор промысла может сменить
режим на одной, максимум
двух скважинах.
Также на показатель оптимизированности
косвенное
влияние
оказывает такой
фактор, как эксплуатационный
износ водоводов высокого
давления, приводящий к необходимости остановки целых
кустовых
площадок
для
замены аварийного участка,
что, в свою очередь, вследствие интерференций сказывается на режимах работы
соседних
нагнетательных

скважин.
Дополнительные
осложнения вызывает необходимость
периодической
остановки БКНС (блочная
кустовая насосная станция)
для
проведения
ремонтно-профилактических работ,
что, впоследствии, приводит к
быстрому износу или выбиванию
штуцера
вследствие
гидравлических ударов в
системе от запуска в работу
насосной станции. Износ водоводов
и
периодические
остановки БКНС в совокупности приводят к частой непроизвольной смене режима
работы нагнетательной скважины, что, в свою очередь,
приводит к низкой устойчивости оптимальных режимов
работы.
Помимо низкой устойчивости оптимальных режимов
работы нагнетательных скважин и слабой оснащенности
промысла
современным
оборудованием регулирования режимов работы нагнетательных скважин, большое
влияние на оптимизированность оказывает такой параметр, как успешность работ по
выводу скважин на оптимальные режимы работы. Под
успешностью работ следует
понимать долю от общего

Рис. 3. Показатели эффективности управления режимами работы скважин на момент начала
реализации программы модернизации промысла
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количества
мероприятий, систем регулирования режинаправленных
на
смену мов работы нагнетательных
режима работы нагнетатель- скважин. В рамках реализации
ной скважины и позволивших проекта компанией ООО «Канвывести скважину на опти- Байкал» в 2019 г. был инициимальный режим работы [4]. По рован процесс модернизации
имеющемуся опыту успеш- промысла, задачей которого
ность таких мероприятий не является повышение показателей оптимизированности до
превышает 50%, что обусловлено невозможностью получе- целевых значений. Программа
ния точного аналитического рассчитана на несколько лет и
решения
гидравлической включает в себя два основных
задачи по определению необ- этапа:
1.
Укомплектование
ходимого диаметра штуцера.
промысла средствами механиТаким образом, низкая
оснащенность
промысла ческого регулирования закачсовременными
средствами кой (КШД – кран шаровой со
Рис. 4. Кран шаровой
регулирования
режимов сменными дросселями рис. 4).
2. Оснащение полигона со сменными дросселями
работы нагнетательных скважин и высокая аварийность (двух кустовых площадок)
Преимущество КШД перед
водоводов высокого давления устройствами дистанционного
не позволяли вывести оптими- управления закачкой (КДУ – нерегулируемыми штуцерами
зированность на показатели клапан дистанционно управ- заключается в значительном
количества
выше 30-40% (рис. 3), при этом ляемый), апробация техноло- сокращении
целевым показателем являет- гии и по результатам –даль- действий оператора, которые
нейшее тиражирование на необходимо совершить для
ся 70-80% [5].
смены режима нагнетательной
Решение вышеописанной мощности всего промысла.
скважины. Конструкция крана
На текущий момент (по
проблемы низкого уровня
позволяет производить смену
оптимизированности системы состоянию на 01.01.2020)
заводнения возможно различ- завершен первый этап модер- дросселирующей насадки под
низации промысла, место- давлением через боковое
ными подходами:
1. Наращивание штата рождение полностью уком- окно в корпусе крана. Примеоборудованием нение данной конструкции
операторов промысла, что плектовано
позволяет сократить
позволит увеличить количе- КШД.
ственную
составляющую
подходов
к
скважинам.
Однако
данное
решение
сопряжено со значительным
повышением
финансовых
затрат на фонд оплаты труда.
2. Модернизация промысла, в частности, установка
современных систем регулирования режимов работы
нагнетательных скважин, что
позволит в условиях сохранения прежней величины штата
сотрудников увеличить количество подходов к скважине с
целью смены режима работы.
Данный подход не вызовет
роста операционных расходов
за весь период реализации
проекта, необходимы лишь
единовременные капитальные
Рис. 5. Оптимизированность системы заводнения
вложения на установку новых
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Рис. 6. Эффективность внедрения оборудования КШД
затраты времени на изменение режима скважины. Замена
насадки занимает не более 15
минут и при этом не требует
остановки скважины и использования специального инструмента. Сокращение времени,
необходимого для смены
режима работы нагнетательной скважины, значительно
увеличивает среднесуточное
количество подходов по регулированию закачки, а значит, и
производительность
труда
оператора промысла, что, в
свою очередь, благоприятно
сказывается на оптимизированности (рис. 5).
Укомплектование промысла современным оборудованием регулирования режимов
работы нагнетательных скважин (КШД) позволило сократить среднее время вывода
скважин на режим более чем в
2 раза. Показатели оптимизированности достигли 50-60%
(рис. 5).
Рост оптимизированности
сказался
на
показателях
добычи нефти. По группе скважин, где оборудование КШД
было установлено в первой
половине года (1 партия)
наблюдается относительный
рост суточной добычи нефти
(на 3-4% в годовом выраже56 ~ Neftegaz.RU [2]

нии) вследствие роста уровня
оптимизированности. Оставшаяся группа скважин, не
охваченная
оборудованием
КШД на момент середины
2019 г., имеет снижение суточной добычи нефти с темпом
4-6% в годовом выражении
(рис. 6).
Общий эффект от внедрения
оборудования
КШД
оценивается в 2,6 тыс. т дополнительной добычи нефти за 9
месяцев. При оценке эффективности за базовые темпы
падения добычи нефти принимались темпы падения добычи
нефти группы скважин, где
КШД было установлено только
в конце III квартала 2019 года
(2-я партия).
Уменьшение доли попутно

добываемой воды и рост доли
нефти сократили операционную себестоимость добычи и
позволили получить положительную
экономическую
эффективность
внедрения
оборудования КШД. Экономический эффект оценивается в
12 млн рублей за 2019 г. (рис.
7), при этом срок окупаемости
установки нового оборудования составил два месяца.
Результат по увеличению
показателей оптимизированности после внедрения оборудования
КШД
достигнут
исключительно за счет увеличения общего количества
подходов как таковых (рис. 8).
Средняя успешность подходов
не изменилась, обусловлено
это тем, что, несмотря на
внедрение нового оборудования, инструменты определения
необходимого
диаметра
штуцера не изменились и
остаются на уровне опыта
геолога промысла. Соответственно, существует потенциал
по увеличению показателей
эффективности работ за счет
наращивания
качественной
составляющей
(успешности
работ).
Дальнейшая реализация
потенциала по увеличению
показателя оптимизированности
системы
заводнения
требует качественного скачка
в оснащенности промысла
системами управления нового
поколения,
позволяющими

Рис. 7. Экономическая эффективность внедрения оборудования КШД
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Рис. 8. Статистика по подходам к нагнетательным скважинам
корректировать
режимы
работы нагнетательных скважин в реальном времени без
необходимости выезда оператора. Данное преимущество
позволит значительно сократить время вывода скважин на
оптимальный режим работы.
В рамках второго этапа
модернизации
промысла
компания ООО «КанБайкал»
на 2020 г. запланировала
оснащение полигона (двух
кустовых площадок) оборудованием
дистанционного
управления режимами работы
нагнетательных скважин, что
позволит повысить показатели
оптимизированности и вывести показатели добычи на
новый уровень.

Выводы:
1. Полноценная реализация добычного потенциала в
процессе реализации проектов «Управление добычей на
основе нейросетевой оптимизации режимов работы скважин»
невозможна
без
синхронного
развития
и
совершенствования
уровня
технического
оснащения
промысла средствами регулирования режимов работы
нагнетательных
скважин.
Только в условиях применения
современных подходов к
разработке месторождения и
развития уровня технического
оснащения промысла возможен прирост показателей
добычи нефти.
2. Опыт внедрения нового

оборудования регулирования
закачки успешен: показатели
оптимизированности достигли
60% при дополнительной
добыче нефти 2,6 тыс. т за 9
месяцев.
Экономический
эффект оценивается в 12 млн
руб. при сроке окупаемости –
два месяца.
3. Для дальнейшей реализации добычного потенциала
необходимо
оснащение
промысла
оборудованием
нового поколения, позволяющего в режиме реального
времени
отслеживать
и
корректировать
режимы
работы нагнетательных скважин.
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Архитектура цифровых решений

управления режимами эксплуатации скважин в
задачах эффективной разработки зрелых
месторождений нефти
1
2

Россия, 625000, Тюмень, ул. Герцена, 64.
Россия, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Когалым, ул. Дружбы народов, 15.

Современные тенденции производства заставляют нефтяные компании пересмотреть
существующие инструменты и принципы организации бизнес-процессов управления
разработкой месторождений. Мотивация преобразований продиктована изменениями в
области информационных технологий и вычислительной техники, которые охватывают
практически все сферы жизнедеятельности. Зачастую трансформацию производственных
процессов в нефтегазовом секторе связывают с совершенствованием техники, технологии и
производства, а инновации в области управленческих решений игнорируются. Полагается, что
эти вещи между собой никак не связаны: можно комфортно существовать в
интернет-пространстве, удаленно управляя технологическими процессами, сохраняя при этом
право влиять на результат, а еще хуже - на источники данных и измерений, исходя из опыта.
Специалистами ООО «ТИНГ» в содружестве с инженерами и геологами нефтедобывающих
компаний разработана технология, основанная на синергии опыта и искусственного
интеллекта, создан промышленный программный продукт, в котором, опираясь на
промысловые измерения, решается комплекс задач по оперативному управлению режимами
эксплуатации скважин и оптимизации нефтедобычи
Ключевые слова: оперативное управление заводнением; трансформация; цифровизация; модель планирования; потенциал по добыче; искусственный
интеллект; нейронные сети; прокси-моделирование; технологический режим эксплуатации скважин
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Любые изменения в системе управления и оперативном планировании всегда вызов для разработчиков
овременные тенденции производства
заставляют нефтяные компании пересмотреть существующие инструменты
и принципы организации бизнес-процессов управления разработкой месторождений. Мотивация преобразований
продиктована изменениями в области информационных технологий и вычислительной
техники, которые охватывают практически все
сферы жизнедеятельности.
В мире вещей и коммуникаций такие изменения гармонично интегрируются в «мир вокруг
нас», предоставляя новые возможности и качество жизни. Здесь противоречия носят, скорее,
второстепенный характер и связаны с устоявшимся укладом, который трансформируется под
действием мягкой силы комфорта преимуществ,
соответственно, воспринимается легко и без
избыточного сопротивления.
Иначе воспринимаются преобразования,
направленные на трансформацию производственных процессов нефтегазовой отрасли, где
продолжают доминировать принципы планирования «от достигнутого». Здесь преобладает
опыт специалиста, а в последующем - и его
статус в иерархии управленческого аппарата.
Все остальное только обслуживает старые практики, придавая новое звучание форме (например, «цифровая трансформация»), но тщательно
оберегая анахроничное содержание. Именно
по этой причине не ставятся амбициозные
задачи по существу, а инновационные проекты
решаются исключительно в сфере техники,
технологий и оборудования, но никак не в
сфере управления. Полагают совершенно
искренне, что эти вещи между собой никак не
связаны: можно комфортно существовать в
интернет-пространстве, удаленно управляя
технологическими процессами, сохраняя при
этом самое важное -право влиять на результат, а
еще хуже - на источники данных и измерений,
исходя из ОПЫТА. В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда техника и технология осуществили «рывок», а управление разработкой, принятие решений «топчется на месте».
То, что мы предлагаем - не инновация технологий, это инновация управленческих решений.
В этом и заключается главная проблема,
поскольку в стереотипном мышлении новое
воспринимается исключительно с позиции
потребления. Другое дело, если ничего приобретать не надо, лишь критически посмотреть на
процессы, которые десятилетиями остаются
неизменными, формируя некоторое неприкасаемое пространство.
Очевидно, что для новой модели планирова-

ния, как и для каждого продукта, должно
сложиться профессиональное сообщество. Мы
исходим из того, что парадигма цифровой
трансформации предполагает не только следовать трендам, но и управлять потенциалом
добычи месторождения в заданной модели
ограничений.
Что же подлежит критическому анализу и
осмыслению? Самое простое, с чем ежедневно
сталкиваются специалисты -технологический
режим работы скважин и практика его формирования. По существу, этот документ привязан к
плановым показателям по добыче нефти,
методы расчета которых в модели от «достигнутого» предельно консервативны и не имеют
потенциала для развития. Одновременно с
технологическими режимами составляется и
план ГТМ по обеспечению норм отбора из
эксплуатационного объекта. Режимы нагнетания воды здесь выступают в качестве приложения, не обязательного к исполнению. Это в
первую очередь вследствие того, что многократные попытки управлять закачкой с целью оказания воздействия на динамику обводнения скважин не демонстрируют устойчивого положительного результата. Отсюда скептицизм к
гидродинамическим методам (изменение кинематики потоков, нестационарное или циклическое заводнение) регулирования разработки
высокообводненных залежей нефти. Все это в
совокупности вызывает законное недоверие и
отторжение у инженеров при обсуждении
возможности
эффективного
управления
заводнением и формирования технологического режима скважин на принципиально другой
основе.
Тем не менее современные тренды развития
диктуют необходимость критического осмысления старых практик.
С одной стороны, это:
цена на нефть, которая подвержена
изменениям, никак не связанным с реальными
затратами;
отсутствие в обозримом горизонте
планирования экономически оправданных
промышленных перспектив проектов на
шельфе и разработки ТрИЗ, если речь не идет о
опытно-промышленных работах;
значительный объем остаточных запасов нефти на заводненных месторождениях,
ресурсы технические, технологические и трудовые, которые сосредоточены в «старых» нефтедобывающих регионах.
С другой стороны - широкое применение
вычислительной
математики,
расширение
возможностей информатики и систем управле-
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Рис. 1.
Эволюция идей и технологий
ния в решении реальных производственных
задач, которые формируют новый технологический уклад в концепте «интеллектуального
месторождения».
Прошедший путь, как и цели настоящего,
демонстрируют многообразие решений, в которых, тем не менее, экспоненциальная модель
Арпса - базовый принцип планирования «от
достигнутого», сохраняет свою данность (рис. 1).
Сформулируем вопросы, применительно к
«зрелым» месторождениям, характеризующимся завершающей стадией разработки, на которые в последующем будут представлены для
обсуждения аргументированные ответы и
комментарии:
- Так ли незыблем принцип планирования
«от достигнутого»?
- Существуют ли иные постановки задач при
оперативном планировании, нежели пролонгация и локальная корректировка трендов в
расчетных показателях разработки месторождения?
- Так ли «безнадежны» методы управления
закачкой воды в задачах стабилизации и
предотвращения в среднесрочной перспективе
падения добычи нефти, обусловленного
обводнением скважин?
- Возможна ли «цифровая трансформация»
процессов контроля и управления разработкой
месторождений в рамках сложившейся модели
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планирования?
Существуют ли альтернативные практики, которые находят свое воплощение в реальном производстве?
Обзор решений
Практика последних лет неизменно сталкивалась с необходимостью решения сложнейших
задач по оптимизации процессов закачки воды
в пласт и снижению обводненности продукции
скважин. Вне зависимости от методов исследований неизменными оставались вопросы:
- как влияют друг на друга добывающие и
нагнетательные скважины;
- как ранжировать нагнетательные скважины
по степени влияния на процесс заводнения
нефтяного пласта;
- как распределить закачку воды, чтобы
избежать резкого обводнения скважин и
обеспечить эффективное воздействие на пласт;
- как оптимизировать энергозатраты в системе ППД, сокращая непроизводительную закачку
воды
- как увеличить дебиты нефти и снизить
себестоимость эксплуатации скважин;
- как увеличить выработку подвижных запасов?
Несмотря на все многообразие, методы
расчета взаимовлияния скважин можно разделить на три группы:
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Рис. 2.
Пример успешной адаптации по дебиту жидкости
1) взаимовлияние по линиям тока, полученным на гидродинамической модели - это
прямая задача моделирования;
2) поиск связей «нефть - закачка» методами математической статистики, самым простым
случаем этого класса является ранговая корреляция Спирмана;
3) создание физически-содержательной
прокси-модели - обратная задача моделирования.
Процесс перехода от начальных стадий
разработки к завершающим характеризуется
процессом накопления информации о месторождении, который сопровождается переходом от
упрощенных и стохастических моделей к более
детальным и детерминированным. Тем не менее
первый класс методов не нашел применения в
практике оперативного управления разработкой ввиду неоднозначности исходных данных,
проблем масштабирования результатов лабораторных экспериментов на сеточную область
геолого-гидродинамических моделей, условной
схематизации в расчетах многочисленных
факторов, сопутствующих эксплуатации скважин модификаторами при воспроизведении
исторических событий. В совокупности это не
предоставляет ожидаемых преимуществ по
отношению к практическим методикам, опирающимся на трансляцию сложившихся трендов
показателей и нормативную эффективность
работ.
Второй класс статистических методов в
отдельных случаях находит применение исключительно с целью установления качественной
связи, отражающей взаимовлияние нагнетательных и добывающих скважин. Иными словами, мы можем с известной вероятностью предполагать об интерференции скважин, но не
можем выразить эту связь функционально, а
значит, и не определяем оптимальные значения
приемистости. По этой причине решения по
регулированию закачки имеют преимущественно субъективный характер и не получают своего
развития в практических задачах по управле-

нию заводнением.
Идея оценить степень влияния закачки на
добычу, построить функциональную связь
«нефть - закачка» и рассчитать оптимальные
приемистости нагнетательных скважин - не
новая. Первые публикации на эту тему датируются 1972 г. [1] и к настоящему времени разработано огромное множество разнообразных
«концептов» управления заводнением [2, 12,
13]. Прокси-моделирование в этой части является альтернативой 30-методам, точно так же
воспроизводит и позволяет прогнозировать
показатели работы скважин, однако его парадигма совершенно противоположная. Можно
сказать, что если 30-модель - это «подземная»
модель, в которой показатели работы скважин результат физических и химических процессов,
происходящих в недрах, то прокси-модель - это,
наоборот, «наземная» модель, в которой регистрируются закономерности в откликах скважин на возмущения, выявленные эмпирическим
путем.
Наиболее встречаемые в зарубежных
публикациях последних лет - прокси модели
CRM, Capacitance-Resistive Models, (объемно-резистивная модель) [3] и INSIM-FT(модель
межскважинного численного моделирования с
отслеживанием фронта) [4]. Однако следует
отметить ряд важных обстоятельств, которые
ограничивают область применения прокси-моделей в практических задачах. По сути, с математической точки зрения происходит решение
уравнения, в котором неизвестных переменных
больше, чем исходных данных. Подбор переменных вариации позволяет получить желаемую аппроксимацию дебита нефти, однако
физическая содержательность исходных параметров, как то: функции ОФП, объемы дренирования и проницаемости, сжимаемость пластовой системы, продуктивность скважин, при этом
искажается существенным образом, происходит
деформация под результат.
Критический анализ решения практических
задач управления заводнения в концепте
INSIM-FT подробно разбирался специалистами
(М. Данько, А. Завьялов, А. Елишева, А.
Нехо-рошкова). Здесь целесообразно привести
выводы, к которым пришли авторы по результатам тестирования метода на синтетических и
реальных моделях пласта «...прокси-модели на
физических принципах чрезмерно усложняются
и все более приближаются к гидродинамическим симуляторам. Возможно, что CRM и
INSIM-FT являются тупиковым направлением
развития, и следует обратить внимание не на
воспроизведение физических полей, а на
прямое изучение откликов добычи на закачку,
создавая симулятор без сеточной области и
конечно-разностных методов» [5].
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Рис. 3.
Диагностический профиль расчетов оптимизационной задачи и выбор стратегии оптимизации
Многочисленные интерпретации зарубежных авторов по модификации решений CRM и
INSIM-FT находят отражение в разработках и
публикациях отечественных специалистов,
наследуя все отмеченные недостатки [6].
Принимая во внимание, что на первое место в
таких случаях выходят не физически содержательная часть решений, а стохастические
методы подбора параметров результирующих
уравнений, очевиден поиск альтернативных
алгоритмов, которые ориентированы исключительно на доступные для инструментальных
измерений промысловые показатели эксплуатации скважин. Именно такие методы были
положены в основу создания технологии управления заводнением на платформе программного комплекса «АТЛАС» (ПК «АТЛАС»),
Выбор математической модели
Мы исходим из того, что ввиду большой
погрешности исходной информации усложнение модели только снижает достоверность
результатов. Иными словами, первичными являются промысловые данные, источники получения и частота измерений, их качество. Математический аппарат основывается исключительно
на технологиях машинного обучения, в силу
того, что физическая аналитика не является
определяющим фактором в подобных решениях.
Идея технологии заключается в воспроизве-
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дении откликов добывающих скважин на изменения в системе закачки воды в качестве базиса
последующего решения оптимизационной
задачи и формирования на этой основе технологического режима эксплуатации скважин.
Структуру прокси-модели формируют три
основных блока, где решаются прикладные
математические задачи:
разработка алгоритмов обработки
оперативных данных для определения связей
между различными параметрами эксплуатации
скважин, получаемыми в динамике от системы
телеметрии;
создание математического аппарата,
позволяющего выразить количественно связь
между изменениями темпов закачки воды и
добычей нефти в скважинах;
решение
оптимизационных
задач
производства в различной постановке ограничений.
Критически анализируя известные практики
постановки и решения аналогичных задач в
смежных областях науки и производства, где в
качестве базового инструментария применяются нейронные сети, авторы [7] остановились на
конструкции полносвязанной нейронной сети с
одним скрытым слоем. Для обучения моделей
применяется метод градиентного спуска.
Эффективным алгоритмом вычисления градиента функции потерь по всем параметрам
нейронной сети является алгоритм обратного
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Рис. 4.
Рейтинг нагнетательных скважин по степени влияния на потенциал
распределения ошибки. Важным преимуществом предложенных решений является то, что
метод не накладывает никаких ограничений на
сложность геологического строения, не требует
учета параметров эксплуатации скважин, которые не могут быть определены с допустимой
частотой и погрешностью. В качестве исходных
данных алгоритм использует объективную
первичную посуточную промысловую информацию, основанную на инструментальных и лабораторных измерениях (замеры дебита жидкости, доли нефти добывающих скважин, приемистости нагнетательных скважин), что способствует достижению результата с минимальными
погрешностями [8, 9].
Практическая реализация достигается путём
последовательного выполнения следующих
действий.
1. Подготовка данных. Создание обучающей выборки для адаптации прокси-модели на
дебит жидкости и долю нефти.
2. Конструирование элементов заводнения.
3. Адаптация прокси-модели на дебит
жидкости и долю нефти добывающих скважин в
зависимости от изменения приемистостей
нагнетательных скважин.
4. Оценка качества адаптации. Корректировка
настроечных
параметров, тонкая
настройка. Получение итоговой функции дебита
нефти добывающих скважин от закачки воды.
5. Задание модели ограничений по скважинам и по месторождению (участку работ).
6. Выбор стратегии разработки.
7. Расчет потенциала месторождения
соответственно выбранной стратегии и модели
ограничений при оптимизации кинематики
потоков в системе добывающих и нагнетательных скважин.
8. Расчет оптимальных режимов работы

нагнетательных скважин для обеспечения
потенциальной добычи нефти при сокращении
непроизводительной закачки и отборов воды
по месторождению (участку работ).
9. Представление результатов, оформление графических материалов.
Экспертная система оценки и обработки
данных. Промысловые измерения характеризуются большим разбросом значений. Ручная
корректировка первичных данных сопровождается ростом погрешности, деформацией массива исходных данных, потерей сущности того, что
замеряется, делает результирующую выборку
предвзятой и невалидной, снижая объективность последующих расчетов. По этой причине
подготовка данных предшествует этапу установления количественной связей между различными параметрами эксплуатации скважин. Входные данные по скважинам, получаемые с системы телеметрии, анализируются и проходят
предварительную автоматическую фильтрацию
различными методами: методом трендов, методом Савицкого-Голея, методом доверительных
фильтров, методом выделения событий. Сглаженная динамика сопоставляется с исходными
показателями, непротиворечивость преобразований оценивается по критерию Пирсона.
Конструирование элементов заводнения.
Элементы заводнения формируются группировкой нагнетательных скважин, составляющих
периметр замкнутой области, в центре которой
находится добывающая скважина. Первичные
измерения предоставляют динамику показателей, на которых в автоматизированном режиме
выделяются тренды, отрезки переменной
длины, отражающие основные направления
изменений: восходящие и нисходящие. По
каждой паре скважин «добывающая - нагнетательная» сопоставляются динамики дебитов
жидкости и приемистости, синхронизированные
по времени. Равнонаправленные тренды добывающей и нагнетательной скважины определяют коэффициент взаимовлияния скважин. Пары
скважин, у которых коэффициент взаимовлияния более 0,33 считаются связанными и формируют контур элемента заводнения.
Адаптация прокси-модели. Для установления функциональных зависимостей между
дебитом жидкости, долей нефти добывающей
скважины и приемистостями нагнетательных
скважин создается прокси-модель, в основе
которой искусственная нейронная сеть прямого
распространения сигнала и обратного распространения ошибки - однослойный перцептрон. В
самом общем виде он представляет систему из
элементов трех разных типов: входной сигнал,
слой вычислительных нейронов и выходной
сигнал. На входной сигнал подаются приемистости нагнетательных скважин, после этого
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Алгоритм изучения взаимовлияния скважин

1 уровень

Индикаторы снижения обводнения
– обзор событий, связанных со снижением обводненности продукции
скважин при распределении закачки

2 уровень

Взаимовлияние скважин
– попарный корреляционный анализ событий, связанных с изменением
жидкости, приемистости и обводненности скважин

3 уровень

Прокси-модель
– искусственная нейронная сеть, воспроизводящая многопараметрические
зависимости показателей эксплуатации скважин в элементах заводнения

Рис. 5.
Новая парадигма изучения взаимовлияния скважин

рассчитывается взвешенная смещенная сумма
связей. Затем полученная сумма подвергается
преобразованию активационной функцией. В
качестве функций активации используются
дважды дифференцируемые непрерывные
функции, а именно логистическая функция. На
выходном сигнале рассчитывается значение
дебита жидкости и доли нефти в продукции
скважины, которые затем сравниваются с
фактом. Обучение нейронной сети (адаптация)
заключается в минимизации функции ошибки
путем изменения значений настроечных параметров. В качестве алгоритмов минимизации
используются градиентные (градиентный спуск)
и стохастические методы (метод имитации
отжига).
Оценка качества адаптации. Критерии
адаптации нейронной сети выработались в
процессе практической реализации проектов
управления заводнением на месторождениях
Западной Сибири и Новосибирской области с
применением нейронных сетей и носят рекомендательный характер.
Адаптация по дебиту жидкости/доле нефти
считается удовлетворительной, если расхождение между фактическими и расчетными данными соответствует двум условиям (рис. 2):
менее 20% на всей обучающей выборке;
менее 10% на предпрогнозном периоде (последний квартал обучающей выборки).
Таким образом, прокси-модель адаптируется
на исторические показатели работы каждой
добывающей скважины месторождения (участка работ), что создает возможность для реше-
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ния различного рода оптимизационных задач.
Функциональные зависимости в последующем
будут положены в основудля распределения
закачки и отборов жидкости в скважинах,
расчета компенсации в элементах заводнения.
Задание модели ограничений. Целью последующих расчетов является выбор стратегии
развития разработки и оценка оптимальных
режимов закачки воды. Контур возможных
решений определяет область ограничений.
Обоснование модели ограничений выполняется
на основе комплексного анализа геолого-промысловой информации, системы обустройства и
конкретных целей при решении задачи нейросетевой оптимизации.
Различают следующие виды ограничений:
-дифференциальные ограничения (по скважинам) на максимальные и минимальные
значения приемистости /дебита жидкости;
интегральные ограничения (по группе
скважин) на суммарные отборы жидкости/
объемы закачки воды.
Выбор стратегии разработки. Стратегия
решения оптимизационной задачи формируется исходя из текущего состояния разработки
объекта, объема и структуры остаточных запасов нефти, целей. Различают следующие стратегии:
интенсивная, когда оценивается потенциал по добыче нефти, соответствующий максимально возможным в рамках модели ограничений объемам закачки воды и отборам жидкости;
стратегия по сокращению закачки воды
и отборов жидкости с минимизацией потерь в
добыче нефти, обусловленной снижением
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Модели планирования
«Планирование от достигнутого»
Общие
практики

Коэффициенты падения

«Планирование от потенциала»

ИРВУД

Сохранение
преемственности
показателей

Потенциал по добыче
доступных ресурсов

Базовый объем ГТМ

-

Поддержание сложившихся
трендов
Снижение добычи нефти
Увеличение себестоимости

Технологии машинного
обучения

Модель управления

-

Изменение сложившихся
трендов
Наращивание добычи нефти
Снижение себестоимости

Рис. 6.
Альтернативные модели планирования
обводненности продукции скважин.
Расчет потенциала объекта. Оптимизационная задача заключается в поиске режимов
работы нагнетательных скважин, которые
обеспечивают потенциал по добыче нефти в
заданной модели ограничений. Решение оптимизационной задачи возможно разными методами, например, градиентными либо стохастическими методами. Применительно к градиентному методу для решения проблемы остановки
алгоритма в локальных экстремумах предусматривается возможность множественного запуска - «мультистарт». Из всех локальных максимумов функции выбирается наибольшее.
Расчеты оптимизационной задачи выполняются в разных моделях ограничения согласно
стратегии - с пошаговым изменением суммарной закачки в заранее определенном диапазоне значений и завершаются построением
диагностической модели оптимизации (рис. 3)
[14].
Итоговое решение оптимизационной задачи
проверяется на устойчивость. Устойчивое решение - это такое решение, при котором малые
изменения аргументов не приводят к существенному изменению функции. Решение оптимизационной задачи считается устойчивым,
если при изменении приемистости не более чем
на 10% потенциал по добыче нефти меняется
незначительно (менее 2%).
Расчет оптимальных режимов закачки воды.
Соответственно выбранной стратегии, которая

находит свое отражение на диагностической
диаграмме оптимизации, определяются условия, которым соответствуют рекомендуемые
темпы нагнетания воды и отборы жидкости в
скважинах. Результатом являются:
потенциальные уровни добычи нефти
по месторождению в заданной модели ограничений;
оптимальные режимы работы нагнетательных скважин, обеспечивающие потенциал
по добыче нефти;
оптимальные режимы работы добывающих скважин, обеспечивающие потенциал по
добыче нефти;
рейтинг нагнетательных скважин;
распределение закачки и отборов
жидкости в элементах заводнения.
Решение оптимизационной задачи предоставляет возможность определить рейтинг
каждой нагнетательной скважины по степени
влияния на результат (рис. 4), сформировать тем
самым последовательность работ при решении
практических задач по управлению заводнением на месторождении.
Разработанный инструментарий существенно расширяет возможности распространенных
практик основанных на изучении взаимовлияния скважин (рис. 5).
В концепте нейросетевой оптимизации
результаты вычислений формируют технологический режим нагнетательных и добывающих
скважин,
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оторый решает принципиально иные задачи,
обусловленные возможностями альтернативной
модели оперативного планирования и управления при разработке месторождения (рис. 6).
В концепте нейросетевой оптимизации
меняется не только модель планирования, но и
отношение к первичным данным. В настоящих
практиках допускается вмешательство геолога,
который сообразно своим предпочтениям
вносит существенные корректировки, которые
находят отражение в технологическом режиме,
искажая модель реальных измерений. В случае
планирования от «потенциала», соответственно
задачам по оптимизации производства, преобразование массива данных следует исключительно логике машинного обучения: плохие/
искаженные данные - плохая нейронная сеть, а
далее по цепочке - недостижение поставленной
цели. Исключение субъективизма в процессе
формирования технологического режима -одно

из основополагающих условий эффективного
управления заводнением и планирования
сопутствующих работ на скважинах.
Выводы
Специалистами ООО «ТИНГ» в содружестве
с инженерами и геологами нефтедобывающих
компаний разработана технология [10, 11],
основанная на синергии опыта и искусственного
интеллекта,
создан
промышленный
программный продукт, в котором, опираясь на
промысловые измерения, решается комплекс
задач по оперативному управлению режимами
эксплуатации скважин и оптимизации нефтедобычи. Отметим, что на 4 стадии разработки
месторождений возможно получение 10-30% от
общего значения КИН, что говорит о значимости
проводимых работ и важности самой стадии
разработки [14].
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Challenges of efﬁcient brownﬁeld development: architecture of digital solutions in
control of well operation conditions

Abstract. Current industrial trends force oil companies to revise the existing instruments and principles of business-processes structure in ﬁeld
development management. Motivation of transformations is based on the changes in information technologies and computer facilities, which
encompass almost all life spheres. Transformation of production processes in oil and gas sector is often associated with the advancement of
equipment, technology, and production, while innovations in the sphere of management solutions are overlooked. It is believed that these things are
unrelated: one can comfortably “live” in the Internet space managing the technological processes remotely, while retaining the right to inﬂuence the
result, and based on experience, even worse - to inﬂuence the sources of data and measurements. Specialists of Tyumen Oil and Gas Institute in
cooperation with engineers and geologists from operator companies have developed a technology that is based on the synergy of experience and
artiﬁcial intelligence; they created an industrial software product that solves a set of problems related to real-time management of well operation
conditions and oil production optimization.
Keywords: in-process management of waterﬂooding; transformation; digitalization; scheduling model; production potential; artiﬁcial intelligence;
neural networks; proxy-modelling; operation conditions of well
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Методика тестирования алгоритмов
прокси-моделирования
1

Россия, 625000, Тюмень, ул. Герцена, 64.

При переходе месторождения в четвертую стадию разработки, когда в добываемой продукции
доля воды достигает более 70% и структура остаточных запасов приобретает сложный
характер, наиболее экономически целесообразными способами повышения нефтеотдачи
являются гидродинамические методы, заключающиеся в изменении сложившейся
десятилетиями кинематики потоков посредством перераспределения закачки воды. В такой
постановке задачи для выбора оптимального распределения закачки необходимо
просчитывать несколько тысяч различных вариантов, и принимать решения в течение месяца,
недели или даже суток. Это нерешаемая с точки зрения классических
геологогидродинамических моделей задача, расчеты не успевают за сменившейся за время их
проведения гидродинамической картиной месторождения. Именно с этой целью в мировой
практике все больше исследователей переходят к прокси-моделированию, как к инструменту
оперативного принятия решений для месторождений на последней стадии разработки. С
нарастанием интереса к прокси-моделям все более актуальным становится вопрос об оценке
их качества. Авторы обосновали критерий качества, которым является предсказательная
возможность. Разработана система тестов, позволяющая сравнивать между собой различные
алгоритмы прокси-моделирования в единой «системе координат»
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений, математические методы в нефтяной промышленности, прокси-моделирование, нейронные сети

128

август

2020

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
тема номера

практике принятия решений при
проектировании разработки месторождений можно выделить определенные циклы и смены парадигм. До 50-х
годов прошлого века большинство
месторождений находились на ранней стадии
разработки, когда для предсказания дебитов
нефти достаточно было простых аналитических
моделей. В 50-70-е годы активное бурение
закончилось, месторождения вышли на вторую
стадию, появилась необходимость предсказывать динамику падения добычи и эффект от
системы ППД. Для решения таких задач находят
применение более сложные методики, основанные на линиях тока и аналитическом решении
упрощенных уравнений гидродинамики. Переход на третью стадию падающей добычи поставил новую задачу - предсказывать места локализации остаточных подвижных запасов. Это стало
возможным с появлением трехмерных геолого-гидродинамических моделей, переживавших
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить,
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и
сейчас намечается новая смена парадигмы,
месторождения переходят на четвертую стадию
разработки с высокой обво-денностью и сложной структурой остаточных запасов нефти. В
новых условиях решение прямой задачи геолого-гидродинамического моделирования теряет
свою эффективность. Например, для четвертой
наиболее действенным и экономически целесо-

образным методом повышения добычи является изменение кинематики потоков регулированием закачки воды. Для выбора оптимального
режима необходимо просчитывать несколько
тысяч различных вариантов и принимать решения в течение месяца, недели или даже суток.
Это нерешаемая сточки зрения классических
геолого-гидродинамических моделей (ГДМ)
задача, расчеты не успевают за сменившейся за
время их проведения гидродинамической
картиной месторождения. Именно с этой целью
в мировой практике все больше исследователей
переходят к прокси-моделированию, как к
инструменту оперативного принятия решений
для месторождений на последней стадии
разработки. По мнению авторов настоящей
работы, пионером в этой области можно назвать
профессора техасского университета Ларри
Лейка с его концепцией объемнорезистивных
моделей - CRM (capacity resistive model) [1],
появившейся в 2002 г. К настоящему времени
происходит увеличение количества и сложности
различных концептов. Прокси-моделирование
переживает ту же стадию, что и 3D ГДМ в начале
девяностых, когда происходил диалектический
переход количества появлявшихся моделей в
их качество.
Вот почему уже в ближайшее время следует
ожидать сокращения числа концептов, активную коммерциализацию наиболее успешных и
юридического закрепления их статуса. Именно

Рис. 1.
Предполагаемое дальнейшее увеличение эффективности принятия решений при помощи методов
прокси-моделирования и центральной системы принятия решения - ЦСПР (по Т.А. Поспеловой)
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Тест

Название

Описание

SPE1

Моделирование пластов в рамках модели black-oil

SPE2
SPE3
SPE4
SPE5
SPE6

Моделирование конусообразования для трехфазных задач
Обратная закачка газа в пласт с ретроградным конденсатом
Закачка пара
Моделирование смешивающего вытеснения
Моделирование двойной пористости

SPE7

Моделирование горизонтальных скважин

SPE8

Техника построения сетки при моделировании

SPE9

Усложненная проверка симулятора black-oil

Две скважины в упрощенной трехслойной сетке
с неоднородной проницаемостью по вертикали
Измельченная сетка около добывающей скважины

Скважина размещается в неравномерной регулярной
сетке, имеется нагнетательная ННС,
для моделирования закачки
Две сетки, классическая равномерная регулярная
из SPE1, и неравномерная нерегулярная,
проводится сравнение динамики двух моделей
Наклонный пласт с законтурной областью и батареей
добывающих скважин

Таблица 1.
Описание тестов SPE для гидродинамических симуляторов
в контексте ожидаемых изменений необходима
разработка системы тестирования для выбора
наилучших методов прокси-моделирования так, как это произошло с гидродинамическими
симуляторами с появлением знаменитых тестов
SPE [2] для анализа ГДМ, представленных в
табл. 1. Основная идея этих тестов - проверка
решений конечно-разностных уравнений с
заранее известными аналитическими решениями. Для прокси-моделей эти тесты не подходят,
поскольку они предназначены для совершенно
других задач. Именно поэтому авторы публикации пришли к пониманию создания единой
эталонной системы проверки, позволяющей
объективно сравнивать различные методы
прокси-моделирования. В перспективе это
позволит применять прокси-модели в практике
ЦКРдля составления проектно-технологическои
документации по месторождениям, находящим-

ся на последней стадии разработки, в частности,
проектирования гидродинамических методов
увеличения нефтеотдачи пластов.
Концепция тестов и методика
тестирования
Основное отличие прокси-моделирования
от классических ГДМ заключается в том, что
решается не прямая, а обратная задача гидродинамики, т.е параметры модели подбираются
для достижения адаптации, зачастую не опираясь на физичность. Можно достигнуть идеальной адаптации, но на прогноз такая модель
может не работать. Это приводит к тому, что
основным критерием надежности прокси-моделей является не качество адаптации, а ее предсказательная способность. Подробно достижение хорошей адаптации при плохом прогнозе
описано на примере метода INSIM [3] в статье

Таблица 2.
Описание предлагаемых тестов для анализа алгоритмов прокси-моделирования
Уровень

Модель
Test SI Lvl 1.1

1
Test SI Lvl 1.2
2

Test SI Lvl 2.1
Test SI Lvl 2.2
Test SI Lvl 3.1
Test SI Lvl 3.2

3

4
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Test SI Lvl 3.3
Test SI Lvl 3.4
Test SI Lvl 3.5
Test SI Lvl 4
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Описание
Простая фильтрационная модель со случайным изменением закачки. Две скважины добывающая и негнетательная
Простая фильтрационная модель со случайным изменением закачки - 8 скважин
(четыре нагнетательных и четыре добывающих)
Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной добывающей скважиной (разлом)
Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной нагнетательной скважиной (разлом)
Модель Test SI Lvl 1.2 и случайное изменение забойного давления на добывающих скважинах
Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные широкополосные шумы на результатах расчетов
по жидкости и закачке
Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные тональные шумы на результатах расчетов
по жидкости и закачке
Модель Test SI Lvl 1.2 и автоГРП
Модель Test SI Lvl 1.2 и остановки скважин
Синтетическая модель с большим количеством скважин
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Рис. 2.
Внешний вид эталонной гидродинамической модели
[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов
предлагается сравнивать решения прокси-моделей с результатами гидродинамического
моделирования. При этом качество настройки
на историю важно, но в меньшей мере как предсказательная способность, поэтому тесты необходимо разбить на две части: проверка качества адаптации и предсказательной способности.
Тестируемые возможности алгоритмов прокси-моделирования:
1. Поиск очевидных зависимостей дебита
жидкости от закачки (базовый уровень).
2. Выявление случаев отсутствия взаимовлияния между добывающими и нагнетательными скважинами.
3. Проверка прокси-модели на устойчивость к качеству исходных данных, например,
накладываются случайные широкополосные
или тональные шумы на фактическую динамику.
4. Проверка на воспроизведение сложных физических зависимостей, например,
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.
5. Проверка на устойчивость решений к
запускам и остановкам скважин. Эта простая
задача для ГДМ, основанных на уравнениях
материального баланса, но достаточно сложная
для прокси-моделей, основанных на феноменологических подходах.
По этим задачам предлагается 10 тестов,
приведенных в табл. 2.
Критерии проверки качества адаптации

прокси-модели исторически можно взять из
регламента ЦКР по оценке качества построения
геолого-гидродинамических
моделей.
[5].
Однако поскольку требования к качеству
прогноза для четвертой стадии разработки в
силу высокой обводненности и решаемых прокси-моделью задач, очевидно, должны быть
выше, предлагается добавить несколько новых
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным
скважинам и сонаправленностью трендов динамики факта и модели. Предлагаются следующие
критерии:
1. Допустимый коридор отклонений по
дебиту жидкости:
a) за всю историю в целом по изучаемому
участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, предшествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдельным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по
обводненности в относительных величинах (факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:
a) за всю историю в целом по изучаемому
участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, предшествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется
повторение
трендов
обводненности по отдельным скважинам- >50%
трендов;
3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому
участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, предшествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адаптации 80% скважин. Адаптированной скважина
считается только при выполнении всех критериев адаптации для жидкости, обводненности и
дебиту нефти.
Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случаев из табл. 2. Она представляет собой изолированную залежь, подстилаемою водой, средняя
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные
параметры приведены в табл. 3.
Расположение добывающих и нагнетательных скважин специально сделано неидеальным,
что можно увидеть на карте плотности остаточных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнетательная скв. WU104_1 поддерживает давление,
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит
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Параметры

Значения

Средняя общая толщина, м
Средневзвешенная нефтенасыщенная толщина, м
Коэффициент пористости, д.ед.
Коэффициент нефтенасыщенности, д.ед.

21
10
0, 20
0, 82

Проницаемость, мкм210-3

200,0

Расчлененность
Начальное пластовое давление, МПа
Вязкость нефти в пластовых условия, мПас

10
24, 0
2, 0

Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3

0,8

Абсолютная отметка ВНК, м
Объемный коэффициент нефти, д.ед.
Давление насыщения нефти газом, МПа
Газосодержание нефти, м3/м3

- 2190, 0
1, 24
2, 0

Вязкость воды в пластовых условиях, мПас

1

40

Сжимаемость, 1/МПа10

-4

нефти
воды
пористой среды

9,7
4,4

Коэффициент вытеснения нефти рабочим агентом (водой), д.ед.

0, 65

Остаточная нефтенасыщенность, д.ед

0, 29

Таблица 3.
Основные параметры эталонного объекта
жидкости упадет, но обводенность снизится.
Таким образом, существует оптимальный
баланс отбора и закачки. Динамика добычи,
закачки и обводненности по скважинам представлена на рис. 4-5.
Пример адаптации прокси-модели

Представленный алгоритм тестирования
адаптации был применен к анализу прокси-модели, созданной специалистами ООО «ТИНГ»,
основанной на искусственных нейронных сетях.
Детально с алгоритмом можно ознакомится в
работе [6]. Пример оценки качества адаптации
представлен на рис. б и в табл. 4.

Рис. 2.
Расположение скважин на карте плотности остаточных подвижных запасов по модели Test SI Lvl
1.2 (4 добывающих скважины и 4 нагнетательных) на дату, предшествующую прогнозу
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Рис. 4.
Пример динамики суммарного дебита жидкости и приемистости по модели Test SI Lvl 1.2

Применение алгоритмов оптимизации для
выбора наилучшего варианта распределения
закачки
Преимущество прокси-моделирования над
ГДМ заключается в возможности рассчитывать
тысячи или даже десятки тысяч различных
сценариев распределения закачки и добычи за
кратно меньшее время. На рис. 7 приведена
зависимость дебита нефти по добывающей
скважине от изменения приемистости по двум
нагнетательным. Зависимость имеет трехмерный вид: если нагнетательных скважин четыре,
то зависимость уже четырехмерная, для месторождения со 100 нагнетательными скважинами
зависимость 101-мерная. Путем простого перебора невозможно найти максимум на столь
сложной функции, необходимо перебрать

миллиарды комбинаций, поэтому используются
специальные методы, которые условно можно
разделить на два класса: точные и приближенные. Точные методы позволяют получать гарантированно оптимальные решения, но только для
задач относительно малой размерности из-за
экспоненциального роста количества операций,
необходимых для получения решения. К этим
методам относятся метод полного перебора,
методы направленного перебора, динамическое программирование, методы линейного
программирования.
Эвристические методы основаны на использовании для решения задач оптимизации стохастических методов, среди которых есть как
простые по реализации методы случайного
поиска, так и сложные эвристические и метаэвристические методы, основанные на некоторых

Рис. 5.
Пример динамики обводенности и дебита нефти по скважине WU1_3 модели Test SI Lvl 1.2
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Рис. 6.
Пример адаптации по скважине №WU1_1 модели Test Sl Lvl 1.2
Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказательной способности алгоритмов и поиск
наилучшего варианта являются основными
задачами прокси-моделирования. От приспособленности алгоритма к решению оптимизационной задачи напрямую будет зависеть его

природных механизмах и законах [7] (эволюционные алгоритмы, роевые алгоритмы, алгоритм
имитации отжига и другие). Стохастические
методы позволяют находить решение, достаточно близкое к оптимальному, за приемлемое
время.

Таблица 4 .
Пример адаптации по скважине №WU1_1 модели Test SI Lvl 1.2

Жидкость
1, 7
1, 6

Вся выборка
На предпрогноз
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Ошибка адаптации, %
Доля нефти
3, 9
1, 8

Дебит нефти
3, 9
1, 8
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рис. 8. Количество вариантов со случайным
распределением должно обеспечивать возможность уверенного построения распределения.
4. Выбирается лучший из набора случайных расчетов Var Opt.
5. Проводится адаптация прокси-модели
и решается оптимизационная задача в той же
модели ограничений что и гидродинамические
многовариантные расчеты.
6. Полученные по результатам решения
оптимизационной задачи режимы работы
нагнетательных скважин подставляются в
гидродинамическую модель и рассчитывается
новый вариант - Var Proxy.
7. Проводится сопоставление расчетной
добычи нефти по всем вариантам.
Рис. 7.
Пример изменения дебита нефти от приемистостей по
окружающим нагнетательным скважинам
эффективность.
Предлагается следующий алгоритм проверки эффективности решения оптимизационной
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:
1. Рассчитывается базовый вариант с
пролонгацией текущего значения приемистости
на прогноз (var base).
2. На синтетических моделях уровня 1-4
проводят многовариантные расчеты с различными случайными комбинациями приемистостей по нагнетательным скважинам.
3. Из множества случайных вариантов
выбирается наиболее часто встречающиеся
значение добычи нефти, вариант varst.aver.
Рекомендуется выбирать среднестатистическое
значение из распределения, как показано на

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-расчеты выполняются для единой постоянной
суммарной приемистости по всем вариантам,
например для предпрогнозного значения
суммарной закачки.
2. Ограничения минимальной и максимальной приемистости по нагнетательным скважинам должны быть едиными для ГДМ и прокси-модели.
3. Ограничения дебита жидкости по добывающим скважинам должны быть едиными
для ГДМ и прокси-модели (например,
добыча жидкости по скважинам не должна
превышать максимальную за период адаптации
прокси-модели).
Критерий успешности теста оптимизационной
задачи
Тест можно считать успешным при выполне-

Рис. 8.
Распределение прогнозного дебита нефти по многовариантым расчетам (модель 1.2)

12
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Уровень
1

Модель
Test SI Lvl 1.2
Test SI Lvl 2.1

2

Test SI Lvl 2.2
Test SI Lvl 3.1

3

Test SI Lvl 3.2
Test SI Lvl 3.3

4

Test SI Lvl 3.4
Test SI Lvl 3.5
Test SI Lvl 4

Описание
Простая фильтрационная модель со случайным изменением закачки
- 8 скважин (четыре нагнетательных и четыре добывающих)
Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной добывающей скважиной
(разлом)
Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной нагнетательной
скважиной (разлом)
Модель Test SI Lvl 1.2 и случайное изменение забойного давления
на добывающих скважинах
Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные широкополосные шумы
на результатах расчетов по жидкости и закачке

Успешность оптимизации

Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные тональные шумы на результатах расчетов
по жидкости и закачке
Модель Test SI Lvl 1.2 и автоГРП
Модель Test SI Lvl 1.2 и остановки скважин
Синтетическая модель с большим количеством скважин

+
+
+

+
+
+

Таблица 5.
Анализ результатов решений оптимизационной задачи
нии следующих условий:
1. Результаты
прогноза
суммарного
дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не
должны отличаться более чем на 20%.
2. Рассчитанный суммарный прогнозный
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше
10% от VarOpt.
3. Оптимальные режимы работы нагнетательных скважин, полученные на прокси-модели, должны обеспечивать вариант лучший, чем
базовый и наиболее вероятный (среднестатистический), т.е. суммарный по скважинам дебит
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver
и Var base.
Удобно проводить сопоставление по графику на рис. 8, где представлен анализ решения
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для
выбора наилучшего и наиболее вероятного.
Текущий режим лучше, чем большинство
случайных. Оптимальный режим, посчитанный
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что
оптимизационная задача нашла наилучшее
решение без необходимости проведения трудозатратных расчетов.
В табл. 5 представлены результаты тестирования прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, большинство предлагаемых тестов модель успешно
проходит, за исключением двух из 10 сценариев из табл. 2, это случайное изменение забойного давления и продолжительная остановка
добывающих скважин. Таким образом, изученный концепт может быть рекомендован для
проектирования гидродинамических методов
регулирования разработкой, если обеспечены
относительно устойчивые режимы работы
добывающего фонда.
Выводы
Методология объективной оценки позволит
сравнивать между собой различные алгоритмы
прокси-моделирования в единой «системе
координат», что позволит усилить конкурентную
борьбу различных школ и обеспечит переход
большого количества существующих алгоритмов в их качество. Если предложенная в этой
работе система тестов будет принята большинством исследователей, то открываются новые
возможности применения прокси-моделей в
практике ЦКР для обоснования наилучших
прогнозных вариантов и режимов закачки в
проектных документах.
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Procedure of proxy modelling algorithms testing
Abstract. When the ﬁeld reaches the fourth phase of development, water content in production exceeds 70%, and structure of remaining
reserves becomes complex, hydrodynamic methods are the most economic ways to increase oil recovery are hydrodynamic methods.
Essentially, they are aimed at changing kinematics of ﬂows that took their shape over decades, by means of redistribution of water
injection. In this statement of the problem to select the optimal distribution of injection, it is necessary to compute several thousand
different scenarios and make decisions within a month, week or even a day. This task has no solutions from the point of view of classical
geological and hydrodynamic models, as the calculations do not keep up with the hydrodynamic pattern of the ﬁeld, which changes
faster than calculations occur. It is for this purpose that more and more researchers in the world are moving to proxy-modelling as a
tool of in-process decision-making for the near-depleted ﬁelds. As interest in proxy models grows, the issue of their quality assessment
becomes topical. The authors justiﬁed the quality criterion, which is a predictive power. They prepared a system of tests that allows
comparing different proxy-modelling algorithms within a single “coordinate system”.
Keywords: oil ﬁeld development; mathematical methods in petroleum industry; proxy-modelling; neural network.
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Современные тенденции развития отечественной и современной научной мысли в
области добычи углеводородов все больше тяготеют к процессам управления
добычей с помощью регулирования режимов работы нагнетательных скважин. На
текущем этапе развития технологий управления добычей на передний план ыходят
задачи автоматизации и роботизации процессов управления режимами работы
нагнетательных скважин в концепции нейросетевой оптимизации, что является
одним из основных направлений развития промысла в контексте цифрового месторождения.
Ключевые слова: цифровые решения управления добычей, реинжиниринг месторождения, нейросетевое управление заводнением скважин, учет взаимовлияния
скважин, технология «Управление заводнением» нагнетательных скважин, апробация нейросетевых технологий оптимизации режимов закачки, нейросетевая оптимизации разработки месторождения, программа цифровой трансформации производственных процессов.
Current trends of domestic and scientiﬁc thought in the hydrocarbon ﬁeld production are
increasingly gravitating towards production control processes by regulating the operating
modes of injection wells. At the current stage of production control technologies development, the tasks of automation and robotization of controlling the operating modes of
injection wells processes in the concept of neural network optimization come to the fore,
which is one of the main directions of ﬁeld development in the context of a digital ﬁeld.
Key words: digital solutions for production management, ﬁeld reengineering, neural
network control of waterﬂooding, accounting for mutual inﬂuence of wells, technology
"Waterﬂooding" of injection wells, testing of neural network technologies for optimizing
injection modes, neural network optimization of ﬁeld development, digital transformation
program of production processes.

[НГН]

40

№8/2020

91
интеллектуальное управление нефтегазодобычей

ледуя логике определения, нефтегазовое «цифровое» месторождение –
это «система оперативного
управления промыслом, включающая набор бизнес-процессов, направленных на оптимизацию добычи нефти и сокращение финансовых потерь путем
своевременного
выявления
проблем на основе данных,
полученных в режиме реального времени» [1]. В иерархии
бизнес-процессов
следует
акцентировать внимание на
управлении
заводнением,
поскольку в структуре операционной себестоимости затраты
на обеспечение работоспособности всей технологической
цепочки: КНС, энергоснабжение,
высоконапорные
водоводы,
блок гребенки, нагнетательные
скважины, водозаборы, подготовка воды, сброс избыточной
закачки, значительные и достигают 30-40% [2]. И все это с
одной целью – обеспечить
эффективное вытеснение нефти
водой и поддержание пластового давления в диапазоне значений, достаточных для подъема
жидкости и устойчивой работы
глубинных насосов.
В практике организации
заводнения
неизменными
остаются вопросы, ответы на
которые до настоящего времени
не находят должного отражения
в производственной деятельности предприятий:
■ как влияют друг на друга
добывающие и нагнетательные
скважины;
■ как ранжировать нагнетательные скважины по степени
влияния на эффективность
заводнения пласта;
■ как распределить закачку
воды, чтобы избежать резкого
обводнения добывающих скважин;
■ как оптимизировать энергозатраты в системе ППД, сокращая
непроизводительную
закачку воды;
■ как увеличить дебиты
нефти и снизить себестоимость
эксплуатации скважин;
■ как увеличить выработку
слабо дренируемых запасов?
В настоящее время в сфере
управления добычей «неавтоматизированными»
остаются

нетривиальные задачи, которые
сложно четко сформулировать и
формализовать. К таким, например, относится логика формирования специалистами промысла
технологических
режимов
закачки воды и добычи жидкости из скважин. На практике
можно столкнуться с обтекаемыми формулировками, которые очень уклончивы в определении цели, инструментов и
ожидаемых результатов.
Соответственно представлению авторов, процесс формирования технологических режимов нагнетательных скважин не
может носить спорадический,
стихийный характер, а должен
быть основан на понимании
процессов
взаимовлияния
добывающих и нагнетательных
скважин, целей планирования
производством [3]. Это понимание достигается за счет идентификации «отраженных событий», как путей фильтрации
нефти в пласте и решения в
последующем задач по воспроизведению полезных взаимодействий и «купированию»
негативного влияния, следствием которого является увеличение содержания воды в продукции скважин.
Такое мнение, в том числе,
опирается на оценку экспертов
[4], «… оптимизация режимов
работы скважин, основанная на
непрерывной регистрации и
обработке информации, снимаемой с кустов скважин в режиме
реального времени, позволяет
увеличить производительность
скважин на 15-20%, а КИН – на
5-10%».
Возвращаясь к определению
«интеллектуального»
месторождения с точки зрения значимости системы ППД в оптимизации добычи нефти, то бесспорным представляется потенциал,
который предоставляют современные технологии управления
кинематикой
потоков
для
снижения
обводненности
продукции скважин и сокращения непроизводительной закачки воды. [5].
Обращаясь к опыту решения
подобных задач можно отметить, что «Основное отличие
российских
нефтегазовых
компаний от международных в

области цифровой модернизации нефтегазодобычи заключается в том, что в России активно
продвигают цифровые технологии IT-компании, тогда как в
международных
компаниях
цифровые технологии относят к
очередному этапу развития
нефтегазовых технологий и ими
занимаются инженеры – нефтяники»[6]. Возможно, по этой
причине до настоящего времени цифровизация управленческих решений за редким исключением, остается формой, а
содержание и практика работ на
нефтяном промысле остаются
неизменными.
В последние годы в этом
направлении мы прошли большой путь: от обсуждения
концептуальных
вопросов,
разработки алгоритмов, написания программ, до пилотных
проектов опытно промышленных работ [3, 7, 8, 9]. То, что предлагается, это не инновация
технологий, это инновация
управленческих решений в
формате единой цифровой
платформы ПК «Атлас», основанных на нейросетевом управлении режимами закачки. Практика работ в парадигме технологии машинного обучения
охватывает период с 2014 года
и до настоящего времени, аккумулирует опыт девяти проектов
на месторождениях Западной
Сибири,
республики
Коми,
Республики
Башкортостан,
Республики Казахстан с общим
фондом свыше 2000 скважин.
Показатели
эффективности
отражают снижение темпов
падения добычи нефти в
несколько раз, рост добычи
нефти относительно показателей бизнес-плана до 25%,
сокращение
операционных
затрат до 26% (рис. 1).
Несмотря на впечатляющий
результат,
сдерживающим
фактором повышения эффективности «Технологии», является недостаточная устойчивость
режимов закачки воды в
элементах заводнения к внешним воздействиям (остановка
скважин, водоводов, насосов на
КНС с целью проведения
ремонтных работ, отключение
электроэнергии, перераспределение давлений и интерферен-
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Рис. 1. География промышленной апробации технологии «Управление
заводнением» в парадигме машинного обучения.
ция в системе скважин и т.д.).
Как и ранее в подобных случаях, восстановление оптимальных режимов скважин, осуществляется оператором в ручном
режиме с учетом погодного
фактора, наличия техники, подъездных путей. Процесс вывода
нагнетательных скважин на
режим закачки носит итерационный характер. Как правило,
соответствие
расчетного
режима оптимальному значению достигается не сразу, в
общем случае выполняется
несколько смен штуцера с
контролем приемистости и
охватывает период продолжительностью от четырех до
восьми суток [11].
Таким образом, каким бы
совершенным не был математический базис «Технологии», на
выходе процесса находится
оператор, который для смены
режима закачки воды применяет инструментарий полувековой
давности. А это реальные потери
и тормоз для дальнейшего
развития
и
автоматизации
производственных процессов
управления разработкой месторождений. По сути, это противоречие является мотивацией,
вызовом для создания автоматизированной системы быстрого реагирования на нештатные
ситуации, как эффективного
способа управления заводнением на основе взаимовлияния

[НГН]

42

№8/2020

скважин.
Функциональность
такой системы должна позволять проводить мониторинг
ключевых индикаторов, которые характеризуют режимы
эксплуатации скважин, а также
получать упреждающие сигналы
о потенциальных «угрозах».
Примером такой системы
является ПК «Атлас» – вычислительная платформа для последовательного решения задач по
оценке потенциала, формированию модели ограничений, оптимизации
дизайна
отборов
жидкости и закачки воды в
скважинах, планированию и
контролю, инжинирингу процесса управления разработкой
залежей углеводородов на
основе интеллектуальных решений в концепции цифрового
месторождения,
обладающая
целым рядом преимуществ:
■ быстрый доступ к оперативной
производственной
информации;
■ интеграция источников
данных;
■ максимальный уровень
автоматизации
рутинных
процедур;
■ детальный и разносторонний
анализ
промысловой
информации;
■ наглядность представления данных (информационные
панели, схемы, графики и
диаграммы);
■ поддержка эффективного

взаимодействия
аналитиков,
инженеров, технологов, геологов, экономистов;
■ гибкая настройка прокси-модели с учетом особенностей пластовой системы;
■ выявление тенденций и
оперативный прогноз добычи
нефти.
Применение ПК «Атлас» в
задачах управления заводнением, обеспечивает моделирование технологических режимов в
парадигме машинного обучения
с учетом взаимовлияния скважин, поддержку принятия решений при оперативном планировании и управлении производством. В итоге формируется
оптимальный план работ на
месторождении, способствующий максимизации добычи
нефти и снижению непроизводительных затрат.
Ядро комплекса: нейросетевая оптимизация – это не только
технология машинного обучения, интегрированная в задачи
оценки
потенциала
месторождения и его трансформацию
в режимах эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин, но и новые бизнес-процессы и компетенции.
Важным свойством искусственных нейронных сетей
является их способность к
обучению, то есть модификации
своего поведения в ответ на
изменение внешней среды,
которая позволяет выявлять
сложные зависимости в поступающей на вход информации.
Принцип
функционирования
нейронной сети в задачах
управления
заводнением
заключается в установлении
законов взаимодействия параметров сложной системы на
основе фактических (исторических) откликов. В частности, для
решения
оптимизационных
задач таковым (законом) является взаимосвязь дебита жидкости, обводненности добывающей и приемистостей окружающих нагнетательных скважин
Конструкция, как и сложность сети, должны быть адекватные решаемой задаче. По
этой
причине
архитектура
нейронной сети и метрики,
характеризующие
процесс
обучения, выбираются сообраз-
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но достоверности и составу
исходной выборки данных. Для
обучения применяются выверенные данные, так как от качества промысловой информации
напрямую зависит предсказательная способность нейронной
сети: при обучении на недостоверный набор параметров на
выходе будет формироваться
ложное представление о взаимосвязи добывающих и нагнетательных скважин. Большинство параметров нейросети
интуитивно понятные и определяются исходя из требований
решаемых задачи. Также, существует большое количество
эвристик, выработанных во
время выполнения проектов и
экспериментов с вычислениями.
Алгоритм обучения предполагает метод обратного распространения ошибки с использованием градиентной оптимизации; в
результате обучения, нейросеть
самонастраивается для воспроизведения требуемой реакции
добывающих скважин в зависимости от входных данных [12].
Нейросетевая оптимизация
режимов закачки в парадигме
цифровой трансформации аккумулирует целый ряд технических, технологических и вычислительных
возможностей:
датчики, технологии измерений,
функционал на основе искусственного интеллекта, вычисления, доступ к данным, контроль,
управление и принятие реше-

ний в режиме реального времени, инициируя импульс для
создания автоматизированного
производства и последующего
масштабирования,
включая
переход к цифровому управлению процессами.
По мнению Матиаса Хайлмана – президента и исполнительного директора направления
Digital компании Baker Hughes,
разработке и мотивации для
промышленного
внедрения
автоматизированных
систем
управления, поиска возможностей для повышения производительности труда, в настоящее
время сопутствуют [13]:
1) Долгосрочный экономический спад;
2) Общая нестабильность;
3) Низкие цены на нефть;
4) Увеличение налоговой
нагрузки на сырьевой сектор
экономики;
5) Снижение инвестиций в
связи с падением цен на нефть;
6) Корректировка бюджетов
компаний в связи с нефтяным
кризисом.
В то же время сложная
экосистема нефтяного промысла и устаревшие ключевые
активы замедляют процесс
цифровой эволюции сегментов
управления разработкой месторождений и добычи. Инициатива повсеместного создания баз
данных себя исчерпала, по
причине отсутствия понимания
того, как и для каких целей,

информация должна быть структурирована и в последствие
преобразована в знания, а
знания в производственные
компетенции и прибыль для
предприятия. В своем последующем
развитии, цифровая
трансформация предполагает
разрешение
сложившихся
противоречий, в рассматриваемом случае это демонстрируют
разрыв возможностей аналитических решений и вычислительной техники с одной стороны и
ручной труд операторов по
выводу нагнетательных скважин
на режим с другой. Подобная
проблема
характерна
для
месторождений, эволюция которых характеризуется третьей
или завершающей четвертой
стадиями, где потенциал капиталоемких мероприятий, если не
исчерпан, то сводится к минимуму, и, наоборот распространение получают гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи плас- тов, в основе которых изменение режимов закачки воды в скважинах.
Каким образом, и в какой
последовательности решаются
подобные задачи в АО «НК
«Нефтиса»?
Первый проект по апробации цифровых решений в задачах управления заводнением
стартовал на Западно-Малобалыкском месторождении, объект
БС8 в 2017 году. Здесь, считается
целесообразным привести крат-

Таблица 1
Характеристики пластовой системы для объекта БС8
Параметры
Тип коллектора

Коллектор нефтенасыщенный
Коллектор водонасыщенный
Глины

Рис. 2. Объект БС8. Иллюстрация характеристик пластовой
системы

Средняя эффектив.
нефтенасыщ. толщина
Коэффициент пористости
Коэффициент
нефтенасыщенности
Проницаемость
Коэффициент песчанистости
Расчлененность
Начальное пластовое
давление
Плотность нефти
Коэффициент вытеснения

Ед.изм.

Объект БС8
терригенный,
поровый

м

4.6

доли ед.

0.2

доли ед.

0.67

мкм2

0.143

доли ед.

0.64

ед.

3

МПа

24.1

г/см3
доли ед.

0.866
0.618
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Рис. 3. Эволюция технологических решений, направленных на сокращение темпов
падения добычи нефти.
кую справку, которая характеризует геолого-физические параметры пластовой системы и
технологии разработки объекта.
Залежь нефти пластовая сводовая (рис. 2, табл. 1), характеризуется
благоприятными
ФЕС
пород коллекторов: коэффициент проницаемомсти 143 мД,
эффективная нефтенасыщенная
толщина 4,6 метра, нефть маловязкая. Система разработки
сочетает площадное и приконтурное
заводнение.
Фонд
насчитывает 148 скважин, в
числе которых 99 добывающих
и 49 нагнетательных.
Решение об апробации
нейросетевых технологий оптимизации
режимов
закачки
принято в 2017 году, когда при
низкой выработке извлекаемых
запасов - 48%, обводненность
продукции скважин превысила
90%. Темп отбора от остаточных
извлекаемых запасов составил
всего 1,2%, в то время как падение нефтедобычи - 15 % в год.
Раннее неоднократно предпринимались попытки стабилизации добычи нефти (рис. 3),
наращивая отборы жидкости и
закачки воды, широко применяя
гидроразрыв пласта, обработки
призабойной зоны нагнетательных скважин вязкоупругими
составами с целью выравнивания профиля приемистости,
которые
себя
практически
исчерпали, что и инициировало
поиск альтернативных решений.
В качестве таких решений была
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выбрана технология «Управление заводнением» в концепте
нейросетевой
оптимизации
режимов закачки воды.
Опытно
промышленным
работам предшествовали исследования перспектив и проблем
разработки объекта, в которых
акцентировалось внимание на
оценке слабо дренируемых
запасов, энергетике пластовой
системы и коэффициенте полезного действия системы заводнения. Результаты геолого-промыслового анализа продемонстрировали скрытый потенциал
залежи пласта БС8, природа
которого обусловлена локализацией нефти в застойных
зонах, сформировавшихся в
процессе постоянных изменений режимов эксплуатации
скважин и кинематики потоков
нагнетаемой в пласт воды.
Характерно, что несмотря на
благоприятные горно-геологические условия, широкий спектр
применяемых технологий по
интенсификации добычи и
повышению
нефтеотдачи
пласта, традиционные, апробированные решения в области
плотностей сеток и систем
заводнения,
извлечение
остаточных запасов и достижение утвержденного КИН при
высокой текущей обводненности продукции 91% – проблематично: кратность остаточных
извлекаемых запасов превышает 50 лет, суммарный объем
слабодренируемых
запасов

нефти оценивается как значительный – 6 200 тыс.т. Перспективы выработки таких запасов
увеличением числа скважин или
бурением боковых стволов
рассматривались в проектных
документах и оценивались как
затратные, убыточные и заведомо неперспективные, что в
общем-то, и характерно для
выдержанных в пространственном отношении, высокопродуктивных объектов, для которых
зависимость
коэффициента
охвата запасов сеткой скважин
выражена весьма слабо.
Между тем, стандартным
решением для таких случаев
являются гидродинамические
методы увеличения нефтеотдачи пласта: на месторождении
реализованы площадные системы
разработки,
имеющие
низкий потенциал для усиления,
но «высокий потенциал для
оптимизации», нуждающиеся в
постоянном оперативном регулировании для снижения неэффективной закачки и объемов
попутно с нефтью добываемой
жидкости. Тем не менее, из-за
отсутствия формализованных
решений по обоснованию оптимальных темпов, последовательности и продолжительности
циклов закачки воды в скважинах, возможности промышленного применения нестационарного заводнения себя полностью исчерпали. В качестве
иллюстрации можно сослаться
на тот факт, что в проектных
документах
эффективность
гидродинамических
методов
увеличения нефтеотдачи пласта
задается нормативно и, как
правило,
в
госплановских
формах. Альтернативой традиционным практикам в этой
области является технология
нейросетевой
оптимизации
режимов закачки воды, основной функцией которой является
поиск оптимального распределения закачки в условиях
заданной модели ограничений.
Объективно,
сложность
задач поиска оптимального
распределения закачки, обуславливается многовариантностью
решений. Например, для случая
участка месторождения с 20
скважинами при соотношении
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добывающих и нагнетательных
скважин 1:1, при условии вариативности изменения приемистости равной трем, количество
возможных комбинаций режимов нагнетания, которые в свою
очередь генерируют различную
обводненность продукции, соответственно и добычу нефти,
равно 320. Как из этого множества решений выбрать лучший,
максимальный по добыче нефти
вариант, обусловленный изменением кинематики потоков в
пласте? Как часто режимы
закачки воды должны подвергаться изменениям, какие критерии и условия для таких изменений? А если скважин не 20, а
больше? Никто не знает.
Это обстоятельство, а также
необходимость
поддержания
заданных режимов без понимания механизмов их обоснования, является определяющим в
выборе решения о целесообразности каких-либо действий
на этот счет.
В общем случае, природа
современных практик проектирования
гидродинамических
методов увеличения нефтеотдачи понятна, так как из логики
того, что закономерности в
распределении закачки воды в
нагнетательных скважинах и
отборов жидкости из добывающих скважин носят случайный
характер, то простым перебором режимов, а комбинаций
здесь сотни триллионов если не
более,
максимума
добычи
нефти, то есть цели производства – не найти.
Тем не менее, нельзя не
согласиться с авторитетными
учеными [10], что именно гидродинамические методы регулирования разработки, предоставляют уникальный инструмент
извлечения остаточных запасов
нефти на истощенных залежах.
Что изменилось в настоящее
время,
чему
способствует
возврат к не модной и преждевременно забытой теме? Ещё 20
лет назад ограниченный объем
и низкий уровень консолидации
промысловой информации в
электронных базах данных, не
позволяли в полной мере
применять на практике технологии прокси-моделирования и

нейросетевой
оптимизации.
Однако, на сегодняшний день,
развитие вычислительной математики, компьютерной техники,
и самое главное – устойчивые
тренды цифровизации, открывают новые возможности и
подталкивают специалистов к
поиску созвучных времени
решений.
Дополнительный
фактор, стимулирующий инновации, это ухудшение качества
остаточных запасов, усложнение и удорожание оборудования и технологий в добыче.
Теоретические
основы
нейросетевой
технологии
управления заводнением неоднократно
публиковались
в
различных
изданиях
[10,11,12,13], авторское право
подтверждено свидетельством
на регистрацию в Роспатенте №
2614338.
Сущность инноваций заключается
в
воспроизведении
откликов добывающих скважин
на изменения в процессе закачки воды в качестве базиса
последующего решения оптимизационной задачи и формирования на этой основе – технологического режима эксплуатации нагнетательных скважин.
Структуру
прокси-модели
(рис.4) формируют три основных блока, где решаются
прикладные
математические
задачи:
- анализ и обработка
промысловых данных, получаемых от системы телеметрии, с
целью установления значимых
трендов в показателях эксплуатации скважин,
- математический аппарат –
нейронная сеть, позволяющий
установить финальные ключевые соотношения, отражающие
взаимосвязи режимов закачки
воды, дебитов жидкости и
обводненности продукции в
элементах заводнения,
- алгоритмы – градиентный и
стохастические методы, решения оптимизационных задач по
управлению
заводнением
объекта разработки.
В качестве исходных
данных прокси-модели используется объективная первичная
промысловая
информация,
основанная на инструменталь-

ных и лабораторных измерениях (замеры дебита жидкости,
обводненности и приемистости
скважин), что способствует
достижению результата с минимальной погрешностью.
Результатом
вычислений
являются:
- потенциальные уровни
добычи нефти по месторождению в заданной модели ограничений;
- оптимальные
режимы
закачки воды, обеспечивающие
потенциал добычи нефти;
- рейтинг нагнетательных
скважин и элементов заводнения, соответственно степени
влияния на потенциал оптимизации.
Решение оптимизационной
задачи в концепции машинного
обучения позволяет сформировать технологический режим,
обосновать оперативный производственный план, цели и
последовательность сопутствующих работ на скважинах.
Модель ограничений в архитектуре цифровой системы
управления режимами скважин
(ограничения пластовой системы, ограничения на скважинах,
кустовых площадках, в системе
высоконапорных
водоводов,
КНС, ограничения в системе
водоснабжения и утилизации
попутной воды) позволяет в
опережающем порядке планировать и эффективно исполнять
краткосрочные и среднесрочные программы по реинжинирингу
поверхностного
обустройства закачки воды.
Практическая
реализация
достигается путем предварительного выполнения следующих действий (см. рис. 4):
■
создание обучающей
выборки для адаптация прокси-модели;
■ конструирование элементов заводнения;
■ обучение нейронной сети;
■ задание области модели
ограничений;
■ выбор стратегии разработки;
■ расчет потенциала оптимизации
соответственно
выбранной стратегии;
■ расчет и формирование
оптимальных технологических
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режимов эксплуатации скважин;
■ оперативный контроль
выполнения работ.
Начиная с 2017 года, после
завершения
этапа
оценки
потенциала объекта БС8, работы
переносятся на производственные площадки месторождения и
регламентируются протоколом
взаимодействия специалистов
ООО «КанБайкал» и ООО
«ТИНГ», согласно
которого
утверждается:
■ порядок обмена информацией и актуализации базы
данных;
■
порядок
проведения
расчетов на прокси-модели и
согласования технологических
режимов закачки воды в нагнетательных скважинах;
■
последовательность
вывода нагнетательных скважин на оптимальный темп
закачки воды;
■ перечень сопутствующих
работ по реинжинирингу в
системе ППД, необходимых для
создания технических возможностей по управлению закачкой
воды в скважинах;
■ перечень и рейтинг геолого-технических мероприятий по
воздействию на призабойную
зону пласта в скважинах с
целью обеспечения потребных
приемистостей скважин;
■ порядок движения бригад
подземного и капитального
ремонта с целью восстановления нагнетательных скважин в
элементах заводнения;
■ формирование оперативного плана по добыче;
■ индикаторы эффективности и отчетность;
■ программа обучения и
передачи компетенций специалистам промысла.
Интеграция решений прокси-модели, в качестве прототипа
технологического
режима,
создает условия по трансформации управленческих и производственных процессов в архитектуру цифрового промысла.
Формируется единая информационная среда для объединения
технологий, производственных
процессов,
коллективного
ситуационного
анализа
и
принятия решений на всех

уровнях.
С целью создания конкурентных преимуществ в рамках
действующего проекта в структуре ООО «КанБайкал» организован ЦУД (центр управления
добычей).
ЦУД – это консолидация
базовых компонент: данных,
прокси-модели и целого ряда
приложений для оперативного
планирования и управления
операционной деятельностью в
концепте нейросетевой оптимизации разработки месторождения.
Экипаж ЦУД – коллектив
сотрудников предприятия по
направлениям инжиниринговой
деятельности:
- инженер-технолог – компетенции в области обустройства,
техники и технологии добычи
нефти. Отвечает за системы
контроля и учета продукции
скважин,
объектов
сбора,
промыслового транспорта и
закачки
воды.
Формирует
модель ограничений с целью
выполнения расчетов;
инженер-аналитик –
компетенции в области решения оптимизационных задач по
управлению разработкой;
- инженер-геолог ЦИТС –
компетенции в области подземного и капитального ремонта
скважин, планирования ГТМ.
Формирует
технологический
режим на основе решений оптимизационных задач производства, обосновывает профиль по
добыче нефти, жидкости и
закачки воды, оперативные
мероприятия и планы работ на
скважинах по обеспечению
технологических
режимов
эксплуатации скважин;
- инженер-геолог – компетенции в области исследований
скважин и пластов. Контроль
индикаторов
эффективности
процесса
по
оптимизации
разработки
месторождения,
корректировка
программы
работ, формирование планов
исследований скважин.
Преимущество такой структуры управления:
■ Прозрачность взаимодействия;
■ Создание доминанты;
■ Обращение специалистов

к цифровым индексам оптимизации добычи;
■ Интерфейсы для оптимизации, управления, администрирования и контроля;
■ Совмещение оперативных
данных с нейросетевой моделью управления закачкой воды
в пласт».
Эффективность цифровых
решений управления добычей,
трансформации
управленческих процессов, измеряется в
пунктах прироста NPV.
По завершению аналитического
и
организационного
этапов технические работы на
скважинах стартовали в мае
2017 года, когда годовой темп
падения добычи нефти составил
18% в год. На первом шаге
определялась стратегия оптимизации – искомая палитра решений, которая сгенерирована
результатами вычислений (рис.
5).
В последующем, формируется технологический
режим
закачки воды, соответствующий
выбранной стратегии - условию
максимизации отборов нефти за
счет снижения обводненности
продукции скважин, эффектом,
который традиционно связывается с гидродинамическими
методами увеличения нефтеотдачи пласта. Диапазон предлагаемых изменений демонстрирует распределение отклонений
текущих режимов закачки воды
и оптимальных: регулированию
подлежат 70%, нагнетательных
скважин, по которым расхождение имеет критический характер (рис. 6).
Понимание того, что в новой
парадигме оперативного управления главенствующая роль
отводится оптимизации режимов закачки воды, в условиях
ограниченных
ресурсов,
последние были сфокусированы
на приведение в порядок и
восстановление нагнетательного фонда скважин, обеспечение
устойчивых к внешним воздействиям темпов нагнетания воды.
В ряде случаев возможности
для изменения режимов работы
нагнетательных скважин ограничивались состоянием устьевого оборудования и поверхностного обустройства: это и высо-
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Вариативность решения оптимизационной задачи
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Рис. 5. Выбор стратегии оптимизации.
конапорные водоводы, недостаточное давление в системе ППД,
источники водоснабжения. Все
это оперативно вносилось в
программы
реинжиниринга
месторождения и исполнялось в
установленные сроки. Только на
последующем
этапе, когда

режимы закачки в элементах
заводнения
соответствовали
решению
оптимизационной
задачи, материально технические ресурсы перенаправлялись
на фонд добывающих скважин,
по которым, вследствие снижения обводненности продукции

раскрывался потенциал по
увеличению отборов нефти.
Последовательная организация и исполнение работ
позволили переломить негативные тренды в разработке объекта и уже на первом этапе проекта 2017 - начало 2018 года,
выполнить
поставленную
задачу: добыча нефти, по отношению к бизнес-плану увеличилась на 12 %, прибыль предприятия составила 310 млн. руб.
Характерно, что положительный
результат был получен за счет
снижения
обводненности
продукции скважин, без увеличения закачки воды и наращивания отборов жидкости (рис. 7).
Новые возможности по
восстановлению
добычного
потенциала
месторождения
обусловлены
комплексным
решением задач по обеспечению
оптимальных условий
закачки воды, индикаторы которых: коэффициент оптимизированности элементов заводнения
и устойчивость режимов нагнетания достигли значений 45% и
41% соответственно, что является предельным по отношению к
техническим характеристикам
оборудования и технологии
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Рис. 6. Иллюстрация вычислений оптимальных режимов закачки воды.
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регулирования
режимов
эксплуатации скважин.
Начиная с конца 2018 года,
негативные последствия от
технологических
инверсий,
таких как: остановки скважин,
водоводов и насосов КНС на
ремонтные работы, отключения
электроэнергии, естественное
перераспределение давлений и
интерференция, превалируют и
подавляют эффекты, обусловленные изменением кинематики потоков. Оперативность
восстановления оптимальных
режимов закачки на промысле,
ограничивается
необходимостью
множества
подходов
оператора к скважине с целью
достижения желаемого результата.
Основным инструментом по
регулированию режимов закачки нагнетательных скважин
является штуцирование. На
начало работ по проекту скважины были оснащены нерегулируемыми дисковыми штуцерами с креплениями между фланцами (рис.8).
Смена штуцера в таком типе
устройств достаточно трудоемкая и продолжительная процедура, которая требует остановки
нагнетательной скважины. Для
примера, за один день в таких
условиях оператор промысла
может сменить режим на одной,
максимум двух скважинах, с
вероятностью
достижения
результата не более 50%.
Для нас очевидно, что
эволюция промысловых цифровых технологий происходит от
простого к сложному: от измерений, учета, анализа данных и
агрегирования
промысловой
информации, до аналитических
систем формирующих функционал управленческих решений. В
этой связи авторы выделяют
несколько уровней управления
скважинами
и
объектами:
контролируемый, управляемый,
дистанционно управляемый.
Контролируемый – месторождение оснащено средствами учета и контроля за разработкой – ДДРС, АГЗУ, но средства управления предельно
консервативные, основаны на
нерегулируемых
дисковых
штуцерах.

Кол-во оптимизированных элементов, %
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Рис. 7. Иллюстрация динамики суточной добычи нефти и обводненности скважин.
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Рис. 8. Схема фланцевого крепления штуцеров (справа) и сам штуцер (слева).
Управляемый – месторождение оснащено средствами учета,
контроля за разработкой и
современным оборудованием
КШД (кран шаровый со сменными дросселями) для управления
режимами работы нагнетательных скважин.
Дистанционно управляемый
– месторождение оснащено
средствами учета, контроля,
консолидации
и
передачи
данных,
оборудованием
и
программным
обеспечением
для дистанционного регулирования приемистости в режиме
реального времени.
Начальная стадия проекта
соответствовала
первому,
наиболее
консервативному
уровню управления, который
характерен для большинства

разрабатываемых месторождений отрасли.
Дальнейшее развитие было
невозможным без синергии
трех компонент «цифрового
месторождения»:
■ Оборудование – модернизация технических систем для
управления режимами работы
нагнетательных скважин;
■ Технология – совершенствование алгоритмов машинного обучения в задачах управления режимами работы нагнетательных скважин (развитие
математического аппарата);
■ Софт – развитие цифровой
экосистемы проекта: организация удаленного доступа к
промысловым данным, интеграция оборудования, дистанционных систем управления, средств
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Таблица 2
Эволюция индикаторов эффективности управления заводнением.
Сменный дроссель

Показатели

2018

2019

Эффективность

Средняя оптимизированность по объекту БС8

28%

42%

+ 14%

Оперативность вывода скважины на режим

7 дней

4 дня

+ 42%

Среднемесячное количество скважин
выведенных на оптимальный режим

8 скв

16 скв

+ 100%

Средняя устойчивость режимов ППД

57%

68%

+ 11%

Рис. 9. Кран шаровой со сменными
дросселями.
коммуникаций и связи в передаче управляющих команд.
Концепция
«Технологии
нейросетевой оптимизации» на
Западно-Малобалыкском
месторождении совершенствовалась соответственно модели
цифровой
трансформации
процессов управления закачкой
воды: механизация, установка
датчиков, (удаленный контроль),
передача, интеграция (реализация скрытой экономики расходов и повышение производительности), анализ (повышение
практичности технологии и
мобильности
сотрудников),
визуализация (создание новой
ценности и конкурентного преимущества), роботизация.
К концу 2018 года управление режимами закачки воды, в

основе которого метод штуцирования скважин, исчерпало
свой
потенциал.
Средний
уровень оптимизированности
элементов системы заводнения
не удавалось вывести выше
30-45%, в связи, с чем компания
ООО «КанБайкал» инициировала
процесс
модернизация
промысла, где на первом этапе
производилась полная замена
фланцевых штуцеров на оборудование КШД – кран шаровой
со сменными дросселями (рис.
9).
Оснащение
промысла
современным оборудованием
для регулирования приемистости (КШД), позволило сократить
время вывода скважин на
режим более чем в два раза.
Показатели оптимизированно-

сти
элементов
заводнения
достигли 50-60% (табл. 2),
создавая условия для дальнейшего развития. Экономический
эффект от внедрения нового
оборудования уже на начальном
этапе
превысил
12
млн.руб., период окупаемости
инвестиций в приобретение и
монтаж оборудования минимальный – два месяца[11].
Интегральные
показатели
эффективности проекта демонстрируют уверенный оптимизм
в достижении ранее поставленных целей (табл. 3).
Начиная с 2020 года Компания ООО «КанБайкал», с целью
раскрытия потенциала технологии нейросетевой оптимизации
и повышения эффективности
регулирования закачки, прово-

Таблица 3
Эффективность работ за 2017-2019 годы. Объект БС8
Объект БС

Показатели
Суточная добыча нефти

т/сут

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017-2019 гг.

База

Факт

∆, %

База

Факт

∆, %

База

Факт

∆, %

816

861

+5.4

649

820

+26.3

534

720

+34.7

База

Факт

∆, %

640

790

+23.4

92.4

-1.5

%

92.5

92.2

-0.3

94

92.5

-1.6

95.1

92.4

-2.8

93.9

Суточная добыча жидкости

т/сут

10 522

10 673

+1.5

10 522

10 789

+2.5

10 522

9 483

-9.9

10 522

10 438

-0.8

Суточная закачка воды

м /сут

10 013

9 840

-1.7

10 013

9 363

-6.5

10 013

8 457

-15.5

10 013

9 226

-7.9

руб/т

3723

3 687

-1.0

4 012

3 588

-10.6

4 356

3 588

-17.6

4 040

3 610

-10.6

Обводненность

Операционная
себестоимость
Дополнительная добыча
нефти
NPV на единицу фонда
Суммарный
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тыс.т

16.2

62.5

67.7

146.4

млн.
руб
млн.
руб

0.6

2.6

2.5

5.7

80

378

359

817
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независимых
программных
продуктов, каждый из которых
выполняет свою специализированную задачу в составе
утвержденного руководством
Компании проекта цифровой
трансформации Западно-Малобалыкского месторождения:
■ ТМС ОРИОН+ - сбор и
систематизация информации с
датчиков и замерных устройств.
Передача управляющего сигнала на КВДР;
■ OIS – хранение промысловой информации;
■ ПК «Атлас» - нейросетевая
оптимизация режимов работы
нагнетательных скважин.
В целях сокращения рутинных операций по выводу скважин на режим была предложена
схема интеграции программных
продуктов (рис. 11), главный
принцип управляющих воздействий – прямой обмен данными.
Управление нагнетательными
скважинами в режиме
реального времени выводит
оптимизированность процесса
заводнения, а значит и показатели эффективности производства, на новый, более высокий
уровень. Однако для осуществления поставленных задач не
достаточно только установить
новое оборудование и системы

Рис. 10. Клапан высокого давления
дистанционно регулируемый.
дит второй этап модернизации
промысла, в рамках которого, на
участке ОПР, который включает
две кустовые площадки, нагнетательные скважины оснащаются устройствами дистанционного
управления
режимами
работы КВДР – клапан высокого
давления регулируемый (рис.
10). Оборудование КВДР позволяет
регулировать
объемы
закачки нагнетательных скважин в режиме «online».
На первом этапе для апробации новых возможностей
оборудования,
необходимо
было организовать процедуру
обмена данными между рядом

дистанционного
управления,
необходимо так же интегрировать новые возможности по
регулированию
режимов
работы нагнетательных скважин
в процессы оптимизации и
принятия решений в парадигме
цифровой экосистемы промысла. Конечная цель – это создание интерфейса, аккумулирующего всю значимую промысловую информацию в рамках
одного окна, что в совокупности
с оборудованием КВДР позволит контролировать текущую
ситуацию на объекте и в случае
необходимости корректировать
режимы работы нагнетательных
скважин в режиме реального
времени, не затрачивая при
этом
ни
дополнительных
людских, ни временных ресурсов. Новый вектор производственной трансформации предполагает
создание
единой
информационной и вычислительной платформы для оптимизации
дизайна
отборов
жидкости и закачки воды в
скважинах,
инжиниринга
процесса управления разработкой залежей углеводородов на
основе интеллектуальных решений в концепции цифрового
месторождения.
Инновационный план развиЛаборатория

Телеметрия
АГЗУ

КАНБАЙКАЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Телеметрия
ТМС ОРИОН+

Расходомер

Автоматизированный
регулятор (КВДР)

ЗападноМалобалыкское
месторождение,
ХМАО-Югра

Частотный
Преобразователь
насоса

• План по добыче
• График движения
бригад КРС/ПРС

Передача данных в ПК «Атлас»
Наименование
Приемистость

Передача данных в ТМС ОРИОН+
Наименование
Рекомендованный режим закачки

Промысел

ПК Атлас

Источник
ПК «Атлас»

Состояние и положение задвижки КВДР

Дебит жидкости, обводненность
Динамический уровень, давление

Источник
ТМС ОРИОН+
OIS

Рис. 11. Клапан высокого давления дистанционно регулируемый
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Рис. 12. Интерфейс управляющего модуля ПК «Атлас».
тия активно прорабатывался
сотрудниками ООО «ТИНГ» в
тесной кооперации со специалистами ООО «КанБайкал», ООО
«АСУ-Югория». Итоги работ
демонстрируют
интеграцию
функциональных решений на
платформе ПК «Атлас» по
удаленному управлению режимами нагнетательных скважин в
алгоритмах нейросетевой оптимизации закачки воды.
Интерфейс управляющего
модуля программного комплекса «Атлас» демонстрирует синематику команд и атрибуты взаимодействия процессов (рис. 12):
■ Показатели работы нагнетательных скважин: давление на
блоке гребенки, давление на
устье, текущая приемистость;
■ Оптимальная приемистость, рассчитанная в алгоритмах прокси-модели;
■ Характеристики и параметры работы оборудования: тип
устройства, его исправность,
диаметр проходного отверстия,
положение задвижки;
■ Кластеры скважин, индикаторы эффективности, характер допустимых и не санкционированных отклонений.
Комплексное
обновление
промыслового оборудования и
формирование
цифровой
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экосистемы позволит сократить
время вывода нагнетательных
скважин с 3-5 дней до нескольких часов или даже минут, что
благоприятно скажется на показателях добычи нефти.
Текущий статус работ в
своем завершении предполагает создание на основе технологий
машинного
обучения
единой информационной и
вычислительной платформы для
оптимизации дизайна отборов
жидкости и закачки воды: телеметрические системы при выявлении отклонений, на основе
регистрации измерений и обработки входных данных, без
участи человека определяют
возможные потери и формируют набор команд на управляющее устройство с целью восстановления оптимальных темпов
закачки воды (рис. 13).
ВЫВОД
На Западно-Малобалыкском
месторождении компания ООО
«КанБайкал»
реализует
программу цифровой трансформации
производственных
процессов, основанную на интеграции нейросетевых технологий управления режимами скважин, комплекса аппаратных,
технических и программных

562
442

средств, базовые компоненты
которой:
■ масштабируемость решений;
■ автоматическое оповещение;
■ управление потерями в
добыче;
■ снижение рисков, обусловленных управленческими решениями;
■ упреждающее потери
воздействие и возможность
вести процесс более стабильно
и безопасно вблизи оптимальной точки области технологических ограничений;
■ обеспечивают конкурентные преимущества в условиях
неопределенностей, обусловленных глобальными изменениями в энергетическом секторе
экономики.
Инновационный
характер
технологии нового поколения
управления производством на
«зрелых»
месторождениях
обуславливается:
■ уникальными алгоритмами
решения
оптимизационной
задачи
по
максимизации
добычи нефти и минимизации
операционных затрат;
■ сопряжением режимов
работы нагнетательных и добывающих скважин в элементах
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Мы
здесь

2020 г.
2017 г.

I
Апробация
алгоритмов
машинного
обучения

6.4%

2018-2019 гг.

II
Реинжиниринг
систем
регулирования
промысла

10.4%

Снижение
операционной стоимости

III
Внедрение
технологий
дистанционного
управления

13.6%

после 2025 г.
2023-2025 гг.

2021-2022 гг.

V

IV

Тиражирование
на предприятия
компании

Роботизация
промысла на
основе
веб-технологий
единой
информационной
среды

VI
Передача
компетенций в ВУЗы:
организация
обучающих программ
студентам и
аспирантам

14.9%

Рис. 13. Этапы цифровой трансформации производственных процессов.
разработки
соответственно
оптимальным условиям производства;
■ унификацией требований
по составу и очередности задач
реинжиниринга
объектов
поверхностного обустройства
соответственно
глобальной
задаче производства;
■ формализованными реше-

ниями при оценке эффективности технологий и планировании
ГТМ на скважинах согласно
условиям обеспечения оптимальных режимов на скважинах;
■ структурными решениями
по организации проектного
офиса по управлению добычей;
■ особым порядком админи-
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Интеграция методов машинного обучения
и геолого-гидродинамического моделирования
при проектировании разработки месторождений
Integration of machine learning methods
and geological and hydrodynamic modeling
in ﬁeld development design
L.S. Brilliant¹, A.S. Zavialov¹, M.U. Danko¹, K.A. Andronov₁,
I.V. Shpurov²,³,4, V.G. Bratkova2, A.V. Davydov2
1
TOGI LLC, RF, Tyumen
²State Commission on Mineral Resources, RF, Moscow
³Saint-Petersburg Mining University, RF, Saint-Petersburg
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Keywords: reservoir engineering, enhanced oil recovery (EOR) methods,
neural networks, hydrodynamic modeling
Maintaining oil production at long-term developed fields requires
solving the problem of high production costs. This problem is associated
with the need to withdraw significant volumes of produced water and a
proportionally high need for injection in order to maintain reservoir
pressure. It is noted that a 1% reduction in water cut in production makes
it possible to reduce operating costs in oil production by up to 15%. It is
shown that the problems of effective development of mature fields are
associated with the solution of the optimization problem of distributing
fluid production and water injection in the wells system. The authors
argue the idea that at the later stages of development, the priority for
hydrodynamic modeling should be tools based on solving the inverse
problem of hydrodynamics, providing for the widespread use of material
balance methods and allowing big data processing. A new concept of
combining artificial intelligence methods and a hydrodynamic model is
proposed. The concept provides for obtaining a functional relationship
between the historical oil production rate and injectivity using a neural
network, searching for the maximum oil production and its distribution.
At the same time, only one calculation is performed on the hydrodynamic
model, which significantly reduces time costs. An example of the
application of the proposed technology is given. It is concluded that the
set of methodological, mathematical and informational solutions
presented in the article will allow formalizing the processes of designing
hydrodynamic methods for enhanced oil recovery, clarifying the model
for a feasibility study of profitable and technologically recoverable oil
reserves.

В

настоящее время в России текущие запасы нефти
месторождений, степень выработки которых
превышает 80%, составляют 2,9 млрд т.. В 2019г.з
эта категория обеспечила 30 % (всей добычи нефти в
стране [1]. Основным мотивирующим фактором для извлечения остаточных запасов нефти до недавнего времени
оставались меры налогового стимулирования. Однако
оценки специалистов показывают, что суммарная налоговая нагрузка на длительно разрабатываемые участки в
режиме налога на добавленный доход (НДД) возрастает
относительно отмененного варианта льготирования в
режиме НДПИ. Отмена налоговых льгот для выработанных
месторождений и перевод на НДД могут сделать нерентабельной выработку значительных запасов нефти.
При этом необходимо понимать, что «низкая
рентабельность» – это экономический показатель, ее
определяют также технологические факторы, которые
обусловлены отсутствием в практике нефтедобычи эффективных алгоритмов управления операционными затратами.
По сути единственное решение, которым руководствуются
специалисты, предполагает остановку нерентабельных,
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исключительно по текущим показателям эксплуатации,
кважин независимо от объема и качества остаточных
запасов, перспектив развития производства, что сопровождается не только снижением добычи нефти, но и потерями извлекаемых запасов.
В современных условиях поддержание добычи
нефти на длительно разрабатываемых месторождениях
требует решения очень сложной с точки зрения сложившихся практик управления разработкой проблемы
высокой себестоимости добычи. Эта проблема связана с
необходимостью отборов значительных объемов попутно
извлекаемой воды и пропорционально высокой потребности в закачке с целью поддержания пластового давления
(ППД). Увеличение дебитов жидкости по мере роста
обводненности продукции – это еще один компонент
отраслевых технологий, который применяется на завершающей стадии разработки месторождений.
Установлено, что снижение обводненности
продукции всего на 1 % позволяет сократить операционные затраты в добыче нефти до 15 %, сохранить работающим фонд скважин и обеспечить возможность последую-
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щего применения методов увеличения
нефтеотдачи (МУН).
Указанные проблемы, связанные
с эффективной доразработкой месторождений, ассоциируются с решением
оптимизационной задачи распределения
добычи жидкости и закачки воды в системе скважин. За последние 10 лет нефтегазовые компании в целях повышения
рентабельности добычи нефти инвестировали значительные средства в «цифровизацию» месторождений [2]. Оптимизация режимов работы скважин на основе
непрерывной регистрации и обработки
информации, поступающей с кустов в
режиме реального времени, позволяет
увеличить производительность скважин
на 15–20 %, коэффициент извлечения
нефти (КИН) – на 5–10 % [3] при условии,
что информация трансформируется в Рис. 1. Принципиальная схема технологии управления добычей на основе ИНС
знания, знания – в технологии, технологии
– в прибыль предприятия. Однако в большинстве случаев
на рис. 1, выполнялись на месторождениях Западной
«цифровой переход» ограничивается накоплением
Сибири, Республики Коми, Республики Башкортостан,
данных. Тем не менее современные практики демонстриРеспублики Казахстан – всего более 2000 скважин [9–12].
руют реальный потенциал оптимизации добычи нефти за
Промышленная апробация технологии нейросетевой
счет регулирования системы ППД, снижения содержания
оптимизации
показывает
возможность
снижения
воды в продукции скважин и сокращения непроизводиобводненности продукции скважин и стабилизации
тельной закачки [4].
добычи нефти. Так, добыча попутно извлекаемой воды
Рассмотрим
инструментарий
оптимизации
снизилась на 2–27 %, прирост добычи нефти составил 5–34
добычи нефти [4], базирующийся на искусственной
%, себестоимость добычи нефти уменьшилась на 2–26%. По
нейронной сети (ИНС). Принцип функционирования ИНС
совокупности проектов суммарная дополнительная добыча
при решении задач управления добычей заключается в
нефти превысила 1 млн т. Характерно, что источником
установлении законов взаимодействия скважин на основе
дополнительной добычи нефти являются слабодренируеисторических откликов на возмущения в системе ППД.
мые запасы, которые локализованы в застойных и тупикоПринципиальную схему технологии (рис. 1)
вых зонах пласта. По оценкам авторов, объем слабодрениформируют три основных блока прокси-модели [5–8]:
руемых запасов значительный и сопоставим с остаточными
– анализ и обработка промысловых данных,
извлекаемыми запасами длительно разрабатываемых
получаемых в системе телеметрии, с целью установления
месторождений. Результаты работ, выполняемых с 2013 г. и
значимых трендов в показателях эксплуатации скважин;
по настоящее время на опытно-промышленных полигонах,
– математический аппарат (ИНС), позволяющий
свидетельствуют о возможности дополнительного вовлечеопределить главные соотношения, отражающие взаимосвяния в активную выработку до 35 % остаточных потенциальзи режимов закачки воды, дебитов жидкости и обводненно подвижных запасов.
ности продукции;
Закономерное развитие технология искусствен– расчет показателей оптимальных режимов
ного интеллекта получила в инновационном проекте
эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин для
интеграции нейросетевых технологий управления режимамаксимизации добычи нефти в условиях заданной модели
ми эксплуатации скважин, комплекса аппаратных, техничеограничений (интегральные ограничения по закачке,
ских и программных средств на Западно-Малобалыкском
добыче жидкости, дифференциальные ограничения по
месторождении ООО «КанБайкал» (предприятие компании
приемистости и дебиту жидкости).
АО «НК «Нефтиса») [13]. Выбранное направление произВ качестве исходных данных используются
водственной трансформации в концепции цифрового
первичные инструментальные и лабораторные замеры
месторождения предусматривает создание на производдебита жидкости qж, обводненности fв и приемистости qз.
стве единой информационной и вычислительной платфорМодель ограничений в рассматриваемой концепции
мы для оптимизации дизайна добычи жидкости и закачки
представляет собой совокупность интегральных показатеводы с возможностью дистанционного управления в
лей пластовой системы и дифференциальных на скважирежиме реального времени. В настоящее время проект
нах, кустовых площадках. Ограничения в системе высоконаходится на завершающей стадии опытно-промышленнапорных водоводов, кустовых насосных станций,
ных работ.
водоснабжения и утилизации попутно добываемой воды
Таким образом, внедрение инновационных технопозволяют определять область физически и технически
логий на основе ИНС и сопутствующих структурных преобдостижимых решений по оптимизации режимов эксплуатаразований в организации производственных процессов в
ции скважин.
настоящее время является скорее главным направлением
Работы по реализации технологии, приведенной
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развития, чем экспериментальными изысканиями, формирует новые практики управления и оптимизации разработки длительно разрабатываемых месторождений.
В настоящее время основным методом, применяемым для решения задач вовлечения в разработку слабодренируемых запасов, является уплотнение сетки скважин,
которое в большей степени зависит от технологии бурения
боковых стволов. Такие работы демонстрируют успешность
в случаях локализации остаточных запасов в обособленных интервалах коллектора, условиях резкой послойной и
площадной неоднородности фильтрационных и литологических свойств пород. Тем не менее риски, связанные с
возможностью объективной диагностики остаточных
запасов и проведением подобных работ, значительные.
При исключении случаев, приведенных выше, успешность
уплотнения сетки скважин для вовлечения в выработку
слабодренируемых запасов не превышает 25 %. По сути это
отражает сложившуюся практику, когда, несмотря на значительные остаточные запасы нефти, скорее останавливают
высокообводненные скважины, чем планируют мероприятия по увеличению нефтеотдачи пластов.
Так как обеспечение выработки остаточных
запасов истощенных залежей за счет уплотнения сетки
скважин не находит широкого применения, роль гидродинамических МУН приобретает особое значение. Однако
масштабное применение этих МУН ограничено в первую
очередь вследствие использования непроверенных
первичных данных и многочисленных допущений в
алгоритмах обоснования режимов эксплуатации скважин,
которые настолько значительны, что делают применение
МУН формальным и, как следствие, неуспешным.
По крайней мере в настоящее время мероприятия, основанные на технологиях увеличения нефтеотдачи
пластов при нестационарном воздействии любой модификации (циклическое, импульсное, изменение направления
фильтрационных потоков и др.), не находят широкого
применения. Эффективность гидродинамических МУН, как
правило, назначается экспертно и отражает нормативный
прирост КИН относительно расчетов на геолого-гидродинамических моделях. Требуются обновление и регламент
составления геолого-гидродинамических моделей для
проектирования разработки. По мнению авторов, на III и
тем более на IV стадиях разработки месторождений приоритетными при гидродинамическом моделировании
должны стать инструменты, основанные на решении
«обратной» задачи гидродинамики, предусматривающие
широкое использование методов материального баланса,
позволяющие обрабатывать большие массивы геологических данных с применением искусственного интеллекта.
Обоснование дизайна технологии гидродинамических МУН требует рассмотрения на гидродинамической
модели (ГДМ) всех возможных сочетаний режимов закачки
воды, каждому из которых соответствует свое распределение обводненности продукции, дебитов нефти и КИН. Для
выбора лучшего сценария необходимо выполнить kn
расчетов (k – число изменений режимов, n – число нагнетательных скважин) (рис. 2). Реализовать и проанализировать
такой массив решений на ГДМ невозможно. В некоторых
программных комплексах для гидродинамического моделирования реализованы алгоритмы расчета оптимального
распределения закачки. Условно их можно разделить на
две большие группы.
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Рис. 2. Многовариантность решений при проектировании
гидродинамических МУН с применением ГДМ (qн – дебит нефти)

1. Прямой выдбор оптимального распределения
ззакачки и отборов с расчетом каждого варианта в конечно-разностной модели. Это вариант может рассматриваться
в комплексе с алгоритмами оптимизации (метод «роя
частиц», симплекс-метод (Nelder-Mead) и др.). Оптимизационная задача позволяет уменьшить число вариантов для
поиска перебором глобального оптимума, но не гарантирует его нахождения.
2. Расчеты методом линий тока и по матрицам
дренирования. Это быстрый метод, позволяющий проводить намного больше расчетов в фиксированном интервале времени, но характеризующийся низкой точностью.
Фактически, выполняется приближенная оценка объемов
закачиваемой воды, поступившей в добывающую скважину
от нагнетательной. В дальнейшем требуется полномасштабный пересчет в трехмерной постановке для получения
точной оценки.
Общим недостатком определения оптимального
объема закачки при помощи только ГДМ является значительное время расчета единичного варианта (0,5–10 ч),
при этом не всегда позволяющее установить максимальную добычу нефти.
На рис. 3 приведены две блок-схемы многовариантных расчетов для обоснования эффективности гидродинамических МУН, не использующих простой перебор
решений и существенно сокращающих число расчетов.
Для системы, состоящей из 100 добывающих и
100 нагнетательных скважин, подход, реализованный в
решении T-Navigator (см. рис. 3, а), требует выполнения на
полномасштабной ГДМ около 1000 итераций, что эквивалентно 500 ч машинного времени на расчеты при использовании процессора Intel Core i7-3930K CPU 3.20GHz ОЗУ
38 ГБ.
Принципиально другой является блок-схема, приведенная
на рис. 3, б. Для обучения ИНС используются не результаты
прогнозных расчетов, т.е. зависимость прогнозной
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обучения, которые реализованы в
алгоритмах гибридизации прокси- и
геолого-гидродинамического моделирования, рассмотрим на примере участка
нефтяной залежи, включающего 15
добывающих и 15 нагнетательных
скважин. Система заводнения по интенсивности близка к площадной пятиточечной. Показатели разработки изучаемого объекта приведены ниже.
Начальные геологические запасы
нефти, тыс. т ...................................14364
Подвижные запасы нефти, тыс. м3:
начальные..................................7690
остаточные ..............................4415
Степень выработки запасов нефти, %:
подвижных ................................42,6
извлекаемых ...............................68
Обводненность, % ...................... 79,7
В модели воспроизводятся
активная законтурная область и трещины
Рис. 3. Блок-схемы многовариантных расчетов для обоснования эффективности
автоГРП в нагнетательных скважинах.
гидродинамических МУН:
Для
проведения вычислений генерируа – решение T-Navigator (оценочное время – 500 ч); б – предлагаемое решение
ются
синтетические
исторические
(оценочное время – 5 ч)
показатели эксплуатации скважин, послужившие основой
для адаптации ГДМ. Расчеты, выполненные в гидродинаминакопленной добычи нефти от приемистости, а адаптации
ческом симуляторе, воспроизводят исторически сложившеГДМ к историческим показателям эксплуатации скважин.
еся распределение закачки воды и кинематику потоков,
ИНС строит функциональную связь исторического дебита
при которой в отдельных зонах локализуются остаточные
нефти и приемистости, затем оптимизационный алгоритм
запасы нефти.
находит максимум добычи нефти и соответствующее ему
Согласно изложенной последовательности операраспределение закачки. В отличие от первой блок-схемы
ций определение оптимальной суммарной закачки и ее
один расчет на ГДМ выполняется за кратно меньший
распределение по нагнетательным скважинам на участке
промежуток времени.
осуществлялось в алгоритмах прокси-модели на основе
Предлагаемый алгоритм решений эквивалентен
ИНС. Для этого решена оптимизационная задача по максихорошо зарекомендовавшему себя на практике методу
мизации суммарного дебита нефти в различных моделях
расчета оптимальных режимов эксплуатации скважин
ограничений с вариацией суммарной приемистости нагне[9–12]. По существу речь идет о комплексировании
тательных скважин, условием сохранения текущего
методов машинного обучения и геолого-гидродинамичесуммарного дебита жидкости. Интегральные показатели
ского моделирования при разработке проектных технолооптимального варианта закачки (дизайна гидродинамичегических документов.
ского МУН) приведены ниже.
При комплексном моделировании гидродинамиСуммарная приемистость, м3/сут:
ческих МУН методами машинного обучения устанавливатекущая ..................................................................1500
ются ключевые соотношения между режимами закачки
расчетная ................................................................800
воды, дебитами жидкости и обводненностью продукции в
Суммарный дебит жидкости, м3/сут:
элементах заводнения. На основе функциональной зависитекущий .................................................................1082
мости добычи жидкости и обводненности скважин от
расчетный..............................................................1082
темпов закачки воды решается оптимизационная задача:
Суммарный дебит нефти, м3/сут:
рассчитываются оптимальные режимы работы нагнетатекущий ...............................................................219,3
тельных скважин для максимизации добычи нефти в
расчетный.............................................................243,5
условиях заданной модели ограничений, обосновываются
Обводненность, %:
суммарная закачка воды и отбор жидкости, характеризуютекущая ..................................................................79,7
щие лучший дизайн гидродинамических МУН. Далее
расчетная ................................................................77,5
выполняется экспорт оптимальных режимов закачки воды
Из результатов расчетов следует, что максимальной добына вход ГДМ пласта. Рассчитываются показатели добычи
чей нефти характеризуется вариант с суммарной приеминефти в условиях изменения кинематики потоков нагнестостью 800 м3/сут, предполагающий существенное (на 47
таемой в пласт воды. Полученная на ГДМ динамика техно%) сокращение закачки воды. Необходимо отметить, что
логических показателей и режимы эксплуатации скважин
объект характеризуется активной законтурной областью и
обосновывают потенциал гидродинамических МУН:
наличием трещин автоГРП, существенной перекомпенсаприрост извлекаемых запасов и КИН по рассматриваемому
цией отборов жидкости закачкой, что типично для многих
варианту разработки.
разрабатываемых объектов. В связи с этим, несмотря на
Практическую значимость и преимущества
снижение приемистости скважин, дебиты жидкости остаютпредлагаемой концепции интеграции методов машинного-
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Рис. 4. Динамика показателей разработки с применением гидродинамических МУН, рассчитанных на ГДМ
Вариант расчета
Показатели
Добыча за проектный
период, тыс. т:
нефти

базовый

по прокси
модели
(оптимальный)

Изменение
показателей,
%

1 453

2 084

жидкости

19 823

20 077

1

Закачка воды, тыс. м³
Операционные
затраты, млн руб.

31 229

16 655

-47

2 040

1 708

-16

Операционная
себестоимость
добычи нефти, руб/т

1 031

606

-41

Чистый
дисконтированный
доход, млн руб.

6 377

9 968

56

43

ся устойчивыми.
В результате при перераспределении и уменьшении закачки воды прирост суммарного дебита нефти составит около 11 %.
На рис. 4 представлена динамика технологических показателей, рассчитанная путем задания в ГДМ в
качестве целевых значений на прогнозный период дебитов
жидкости и приемистости по каждой скважине, ранее
обоснованных в алгоритмах прокси-модели. Максимальный дебит нефти достигается через 16 мес и составляет
251,7 м3/сут, что не противоречит предварительной оценке
на прокси-модели (243,5 м3/сут). Увеличение отборов
нефти обеспечивается за счет изменения кинематики
потоков, которые охватывают участки локализации слабодренируемых запасов нефти. Согласно приведенным расчетам дополнительная добыча нефти составит 631 тыс. т при
сохранении отборов жидкости и сокращении закачки на 47
% (см. таблицу).
Технико-экономические расчеты подтверждают возможность управления извлекаемыми запасами: увеличения не
только технологического, но и рентабельного КИН.
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Выводы
1. Предлагаемая технология проектирования
гидродинамических МУН как интеграция методов машинного обучения и ГДМ может рассматриваться как действенный метод решения задач повышения технико-экономической эффективности разработки залежей с высокой степенью выработки запасов за счет оптимизации кинематики
потоков и регулирования системы ППД. Технология [5]
прошла апробацию на экспертно-техническом совете ГКЗ
(протокол ЭТС ГКЗ №21 08.09.21 г.).
2. Приведенный комплекс методических, математических и информационных решений позволит формализовать процессы проектирования гидродинамических
МУН, уточнить модель технико-экономического обоснования рентабельных и технологически извлекаемых запасов
нефти. Применение данной технологии оптимизации
разработки в сочетании с бурением новых скважин или
боковых стволов требует дальнейшей апробации.
3. Рассмотренный метод после апробации на
месторождениях целесообразно использовать при проектировании разработки нефтяных залежей месторождений
на поздней стадии с дальнейшим включением в нормативные документы.
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