
обводненности продукции скважин.
Расчет потенциала объекта. Оптимизацион-

ная задача заключается в поиске режимов 
работы нагнетательных скважин, которые 
обеспечивают потенциал по добыче нефти в 
заданной модели ограничений. Решение опти-
мизационной задачи возможно разными мето-
дами, например, градиентными либо стохасти-
ческими методами. Применительно к градиент-
ному методу для решения проблемы остановки 
алгоритма в локальных экстремумах предусма-
тривается возможность множественного запу-
ска - «мультистарт». Из всех локальных максиму-
мов функции выбирается наибольшее.

Расчеты оптимизационной задачи выполня-
ются в разных моделях ограничения согласно 
стратегии - с пошаговым изменением суммар-
ной закачки в заранее определенном диапазо-
не значений и завершаются построением 
диагностической модели оптимизации (рис. 3) 
[14].

Итоговое решение оптимизационной задачи 
проверяется на устойчивость. Устойчивое реше-
ние - это такое решение, при котором малые 
изменения аргументов не приводят к суще-
ственному изменению функции. Решение опти-
мизационной 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 усло-
вия, которым соответствуют рекомендуемые 
темпы нагнетания воды и отборы жидкости в 
скважинах. Результатом являются:

- потенциальные уровни добычи нефти 
по месторождению в заданной модели ограни-
чений;

- оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, обеспечивающие потенциал 
по добыче нефти;

- оптимальные режимы работы добыва-
ющих скважин, обеспечивающие потенциал по 
добыче нефти;

- рейтинг нагнетательных скважин;
- распределение закачки и отборов 

жидкости в элементах заводнения.
Решение оптимизационной задачи предо-

ставляет возможность определить рейтинг 
каждой нагнетательной скважины по степени 
влияния на результат (рис. 4), сформировать тем 
самым последовательность работ при решении 
практических задач по управлению заводнени-
ем на месторождении.

Разработанный инструментарий существен-
но расширяет возможности распространенных 
практик основанных на изучении взаимовлия-
ния скважин (рис. 5).

В концепте нейросетевой оптимизации 
результаты вычислений формируют технологи-
ческий режим нагнетательных и добывающих 
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 пара-
метров. 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 реко-
мендательный характер.

Адаптация по дебиту жидкости/доле нефти 
считается удовлетворительной, если расхожде-
ние между фактическими и расчетными данны-
ми соответствует двум условиям (рис. 2):

- менее 20% на всей обучающей выбор-
ке;

- менее 10% на предпрогнозном перио-
де (последний квартал обучающей выборки).

Таким образом, прокси-модель адаптируется 
на исторические показатели работы каждой 
добывающей скважины месторождения (участ-
ка работ), что создает возможность для реше-

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 после-
дующих 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-про-
мысловой информации, системы обустройства и 
конкретных целей при решении задачи нейро-
сетевой оптимизации.

Различают следующие виды ограничений:
-дифференциальные ограничения (по сква-

жинам) 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 формирует-
ся исходя из текущего состояния разработки 
объекта, объема и структуры остаточных запа-
сов нефти, целей. Различают следующие страте-
гии:

- интенсивная, когда оценивается потен-
циал по добыче нефти, соответствующий макси-
мально возможным в рамках модели ограниче-
ний объемам закачки воды и отборам жидкости;

- стратегия по сокращению закачки воды 
и отборов жидкости с минимизацией потерь в 
добыче нефти, обусловленной снижением 

распределения ошибки. Важным преимуще-
ством предложенных решений является то, что 
метод не накладывает никаких ограничений на 
сложность геологического строения, не требует 
учета параметров эксплуатации скважин, кото-
рые не могут быть определены с допустимой 
частотой и погрешностью. В качестве исходных 
данных алгоритм использует объективную 
первичную посуточную промысловую информа-
цию, основанную на инструментальных и лабо-
раторных измерениях (замеры дебита жидко-
сти, доли нефти добывающих скважин, приеми-
стости нагнетательных скважин), что способ-
ствует достижению результата с минимальными 
погрешностями [8, 9].

Практическая реализация достигается путём 
последовательного выполнения следующих 
действий.

1. Подготовка данных. Создание обучаю-
щей выборки для адаптации прокси-модели на 
дебит жидкости и долю нефти.

2. Конструирование элементов заводне-
ния.

3. Адаптация прокси-модели на дебит 
жидкости и долю нефти добывающих скважин в 
зависимости от изменения приемистостей 
нагнетательных скважин.

4. Оценка качества адаптации. Корректи-
ровка настроечных параметров, тонкая 
настройка. Получение итоговой функции дебита 
нефти добывающих скважин от закачки воды.

5. Задание модели ограничений по скважи-
нам 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 нагнетатель-
ных 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, оформле-
ние графических материалов.

Экспертная система оценки и обработки 
данных. Промысловые измерения характеризу-
ются большим разбросом значений. Ручная 
корректировка первичных данных сопровожда-
ется ростом погрешности, деформацией масси-
ва исходных данных, потерей сущности того, что 
замеряется, делает результирующую выборку 
предвзятой и невалидной, снижая объектив-
ность последующих расчетов. По этой причине 
подготовка данных предшествует этапу установ-
ления количественной связей между различны-
ми параметрами эксплуатации скважин. Вход-
ные данные по скважинам, получаемые с систе-
мы телеметрии, анализируются и проходят 
предварительную автоматическую фильтрацию 
различными методами: методом трендов, мето-
дом Савицкого-Голея, методом доверительных 
фильтров, методом выделения событий. Сгла-
женная динамика сопоставляется с исходными 
показателями, непротиворечивость преобразо-
ваний оценивается по критерию Пирсона.

Конструирование элементов заводнения. 
Элементы заводнения формируются группиров-
кой нагнетательных скважин, составляющих 
периметр замкнутой области, в центре которой 
находится добывающая скважина. Первичные 
измерения предоставляют динамику показате-
лей, на которых в автоматизированном режиме 
выделяются тренды, отрезки переменной 
длины, отражающие основные направления 
изменений: восходящие и нисходящие. По 
каждой паре скважин «добывающая - нагнета-
тельная» сопоставляются динамики дебитов 
жидкости и приемистости, синхронизированные 
по времени. Равнонаправленные тренды добы-
вающей и нагнетательной скважины определя-
ют коэффициент взаимовлияния скважин. Пары 
скважин, у которых коэффициент взаимовлия-
ния более 0,33 считаются связанными и форми-
руют контур элемента заводнения.

Адаптация прокси-модели. Для установле-
ния 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 распро-
странения 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 приемисто-
сти нагнетательных скважин, после этого 

Многочисленные интерпретации зарубеж-
ных 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 содержа-
тельная часть решений, а стохастические 
методы подбора параметров результирующих 
уравнений, очевиден поиск альтернативных 
алгоритмов, которые ориентированы исключи-
тельно на доступные для инструментальных 
измерений промысловые показатели эксплуа-
тации скважин. Именно такие методы были 
положены в основу создания технологии управ-
ления заводнением на платформе программно-
го комплекса «АТЛАС» (ПК «АТЛАС»),

Выбор математической модели
Мы исходим из того, что ввиду большой 

погрешности исходной информации усложне-
ние модели только снижает достоверность 
результатов. Иными словами, первичными явля-
ются промысловые данные, источники получе-
ния и частота измерений, их качество. Матема-
тический аппарат основывается исключительно 
на технологиях машинного обучения, в силу 
того, что физическая аналитика не является 
определяющим фактором в подобных решени-
ях.

Идея технологии заключается в воспроизве-

дении откликов добывающих скважин на изме-
нения в системе закачки воды в качестве базиса 
последующего решения оптимизационной 
задачи и формирования на этой основе техно-
логического 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 ограни-
чений.

Критически анализируя известные практики 
постановки и решения аналогичных задач в 
смежных областях науки и производства, где в 
качестве базового инструментария применяют-
ся нейронные сети, авторы [7] остановились на 
конструкции полносвязанной нейронной сети с 
одним скрытым слоем. Для обучения моделей 
применяется метод градиентного спуска. 
Эффективным алгоритмом вычисления гради-
ента функции потерь по всем параметрам 
нейронной сети является алгоритм обратного 

1) взаимовлияние по линиям тока, полу-
ченным на гидродинамической модели - это 
прямая задача моделирования;

2) поиск связей «нефть - закачка» метода-
ми математической статистики, самым простым 
случаем этого класса является ранговая корре-
ляция Спирмана;

3) создание физически-содержательной 
прокси-модели - обратная задача моделирова-
ния.

Процесс перехода от начальных стадий 
разработки к завершающим характеризуется 
процессом накопления информации о месторо-
ждении, 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 разработ-
кой ввиду неоднозначности исходных данных, 
проблем масштабирования результатов лабора-
торных экспериментов на сеточную область 
геолого-гидродинамических моделей, условной 
схематизации в расчетах многочисленных 
факторов, сопутствующих эксплуатации сква-
жин модификаторами при воспроизведении 
исторических событий. В совокупности это не 
предоставляет ожидаемых преимуществ по 
отношению к практическим методикам, опира-
ющимся на трансляцию сложившихся трендов 
показателей и нормативную эффективность 
работ.

Второй класс статистических методов в 
отдельных случаях находит применение исклю-
чительно с целью установления качественной 
связи, отражающей взаимовлияние нагнета-
тельных и добывающих скважин. Иными слова-
ми, мы можем с известной вероятностью пред-
полагать 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 преимуществен-
но 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 датиру-
ются 1972 г. [1] и к настоящему времени разра-
ботано огромное множество разнообразных 
«концептов» управления заводнением [2, 12, 
13]. Прокси-моделирование в этой части явля-
ется альтернативой 30-методам, точно так же 
воспроизводит и позволяет прогнозировать 
показатели работы скважин, однако его пара-
дигма 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 реги-
стрируются закономерности в откликах сква-
жин на возмущения, выявленные эмпирическим 
путем.

Наиболее встречаемые в зарубежных 
публикациях последних лет - прокси модели 
CRM, Capacitance-Resistive Models, (объемно-ре-
зистивная модель) [3] и INSIM-FT(модель 
межскважинного численного моделирования с 
отслеживанием фронта) [4]. Однако следует 
отметить ряд важных обстоятельств, которые 
ограничивают область применения прокси-мо-
делей в практических задачах. По сути, с мате-
матической точки зрения происходит решение 
уравнения, в котором неизвестных переменных 
больше, чем исходных данных. Подбор пере-
менных вариации позволяет получить желае-
мую аппроксимацию дебита нефти, однако 
физическая содержательность исходных пара-
метров, как то: функции ОФП, объемы дрениро-
вания и проницаемости, сжимаемость пласто-
вой 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 результа-
там тестирования метода на синтетических и 
реальных моделях пласта «...прокси-модели на 
физических принципах чрезмерно усложняются 
и все более приближаются к гидродинамиче-
ским 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].

ния в решении реальных производственных 
задач, которые формируют новый технологиче-
ский уклад в концепте «интеллектуального 
месторождения».

Прошедший путь, как и цели настоящего, 
демонстрируют многообразие решений, в кото-
рых, тем не менее, экспоненциальная модель 
Арпса - базовый принцип планирования «от 
достигнутого», сохраняет свою данность (рис. 1). 

Сформулируем вопросы, применительно к 
«зрелым» месторождениям, характеризующим-
ся завершающей стадией разработки, на кото-
рые 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 пролонга-
ция и локальная корректировка трендов в 
расчетных показателях разработки место-
рождения?

- 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 

планирования?
- Существуют ли альтернативные практи-

ки, которые находят свое воплощение в реаль-
ном производстве?

Обзор решений
Практика последних лет неизменно сталки-

валась с необходимостью решения сложнейших 
задач по оптимизации процессов закачки воды 
в пласт и снижению обводненности продукции 
скважин. Вне зависимости от методов исследо-
ваний 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 систе-
ме ППД, сокращая непроизводительную закачку 
воды

- как увеличить дебиты нефти и снизить 
себестоимость эксплуатации скважин;

- как увеличить выработку подвижных запа-
сов?

Несмотря на все многообразие, методы 
расчета взаимовлияния скважин можно разде-
лить на три группы:

овременные тенденции производства 
заставляют нефтяные компании пере-
смотреть существующие инструменты 
и принципы организации бизнес-про-
цессов управления разработкой место-
рождений. Мотивация преобразований 

продиктована изменениями в области инфор-
мационных технологий и вычислительной 
техники, которые охватывают практически все 
сферы жизнедеятельности.

В мире вещей и коммуникаций такие изме-
нения гармонично интегрируются в «мир вокруг 
нас», предоставляя новые возможности и каче-
ство жизни. Здесь противоречия носят, скорее, 
второстепенный характер и связаны с устояв-
шимся укладом, который трансформируется под 
действием мягкой силы комфорта преимуществ, 
соответственно, воспринимается легко и без 
избыточного сопротивления.

Иначе воспринимаются преобразования, 
направленные на трансформацию производ-
ственных процессов нефтегазовой отрасли, где 
продолжают доминировать принципы планиро-
вания «от достигнутого». Здесь преобладает 
опыт специалиста, а в последующем - и его 
статус в иерархии управленческого аппарата. 
Все остальное только обслуживает старые прак-
тики, придавая новое звучание форме (напри-
мер, «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 пара-
доксальная ситуация, когда техника и техноло-
гия осуществили «рывок», а управление разра-
боткой, принятие решений «топчется на месте».

То, что мы предлагаем - не инновация техно-
логий, это инновация управленческих решений. 
В этом и заключается главная проблема, 
поскольку в стереотипном мышлении новое 
воспринимается исключительно с позиции 
потребления. Другое дело, если ничего приоб-
ретать не надо, лишь критически посмотреть на 
процессы, которые десятилетиями остаются 
неизменными, формируя некоторое неприкаса-
емое 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 следо-
вать 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 форми-
рования. По существу, этот документ привязан к 
плановым показателям по добыче нефти, 
методы расчета которых в модели от «достигну-
того» предельно консервативны и не имеют 
потенциала для развития. Одновременно с 
технологическими режимами составляется и 
план ГТМ по обеспечению норм отбора из 
эксплуатационного объекта. Режимы нагнета-
ния воды здесь выступают в качестве приложе-
ния, не обязательного к исполнению. Это в 
первую очередь вследствие того, что многократ-
ные попытки управлять закачкой с целью оказа-
ния воздействия на динамику обводнения сква-
жин не демонстрируют устойчивого положи-
тельного результата. Отсюда скептицизм к 
гидродинамическим методам (изменение кине-
матики потоков, нестационарное или цикличе-
ское 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 технологическо-
го режима скважин на принципиально другой 
основе.

Тем не менее современные тренды развития 
диктуют необходимость критического осмысле-
ния 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 запа-
сов нефти на заводненных месторождениях, 
ресурсы технические, технологические и трудо-
вые, которые сосредоточены в «старых» нефте-
добывающих регионах.

С другой стороны - широкое применение 
вычислительной математики, расширение 
возможностей информатики и систем управле-

корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин в реальном времени без 
необходимости выезда опера-
тора. Данное преимущество 
позволит значительно сокра-
тить 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) оборудо-
ванием дистанционного 
управления режимами работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит повысить показатели 
оптимизированности и выве-
сти показатели добычи на 
новый уровень.

Выводы:
1. Полноценная реализа-

ция добычного потенциала в 
процессе реализации проек-
тов «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-
жин» невозможна без 
синхронного развития и 
совершенствования уровня 
технического оснащения 
промысла средствами регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин. 
Только в условиях применения 
современных подходов к 
разработке месторождения и 
развития уровня технического 
оснащения промысла возмо-
жен 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 реали-
зации добычного потенциала 
необходимо оснащение 
промысла оборудованием 
нового поколения, позволяю-
щего в режиме реального 
времени отслеживать и 
корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин.

затраты времени на измене-
ние режима скважины. Замена 
насадки занимает не более 15 
минут и при этом не требует 
остановки скважины и исполь-
зования специального инстру-
мента. Сокращение времени, 
необходимого для смены 
режима работы нагнетатель-
ной скважины, значительно 
увеличивает среднесуточное 
количество подходов по регу-
лированию закачки, а значит, и 
производительность труда 
оператора промысла, что, в 
свою очередь, благоприятно 
сказывается на оптимизиро-
ванности (рис. 5).

Укомплектование промыс-
ла современным оборудова-
нием регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин (КШД) позволило сокра-
тить среднее время вывода 
скважин на режим более чем в 
2 раза. Показатели оптимизи-
рованности достигли 50-60% 
(рис. 5).

Рост оптимизированности 
сказался на показателях 
добычи нефти. По группе сква-
жин, где оборудование КШД 
было установлено в первой 
половине года (1 партия) 
наблюдается относительный 
рост суточной добычи нефти 
(на 3-4% в годовом выраже-

нии) вследствие роста уровня 
оптимизированности. Остав-
шаяся группа скважин, не 
охваченная оборудованием 
КШД на момент середины 
2019 г., имеет снижение суточ-
ной добычи нефти с темпом 
4-6% в годовом выражении 
(рис. 6).

Общий эффект от внедре-
ния оборудования КШД 
оценивается в 2,6 тыс. т допол-
нительной добычи нефти за 9 
месяцев. При оценке эффек-
тивности за базовые темпы 
падения добычи нефти прини-
мались 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 операцион-
ную себестоимость добычи и 
позволили получить положи-
тельную экономическую 
эффективность внедрения 
оборудования КШД. Экономи-
ческий эффект оценивается в 
12 млн рублей за 2019 г. (рис. 
7), при этом срок окупаемости 
установки нового оборудова-
ния составил два месяца.

Результат по увеличению 
показателей оптимизирован-
ности после внедрения обору-
дования КШД достигнут 
исключительно за счет увели-
чения общего количества 
подходов как таковых (рис. 8). 
Средняя успешность подходов 
не изменилась, обусловлено 
это тем, что, несмотря на 
внедрение нового оборудова-
ния, инструменты определения 
необходимого диаметра 
штуцера не изменились и 
остаются на уровне опыта 
геолога промысла. Соответ-
ственно, существует потенциал 
по увеличению показателей 
эффективности работ за счет 
наращивания качественной 
составляющей (успешности 
работ).

Дальнейшая реализация 
потенциала по увеличению 
показателя оптимизированно-
сти системы заводнения 
требует качественного скачка 
в оснащенности промысла 
системами управления нового 
поколения, позволяющими 

количества мероприятий, 
направленных на смену 
режима работы нагнетатель-
ной скважины и позволивших 
вывести скважину на опти-
мальный режим работы [4]. По 
имеющемуся опыту успеш-
ность таких мероприятий не 
превышает 50%, что обуслов-
лено невозможностью получе-
ния точного аналитического 
решения гидравлической 
задачи по определению необ-
ходимого диаметра штуцера.

Таким образом, низкая 
оснащенность промысла 
современными средствами 
регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и высокая аварийность 
водоводов высокого давления 
не позволяли вывести оптими-
зированность на показатели 
выше 30-40% (рис. 3), при этом 
целевым показателем являет-
ся 70-80% [5].

Решение вышеописанной 
проблемы низкого уровня 
оптимизированности системы 
заводнения возможно различ-
ными подходами:

1. Наращивание штата 
операторов промысла, что 
позволит увеличить количе-
ственную составляющую 
подходов к скважинам. 
Однако данное решение 
сопряжено со значительным 
повышением финансовых 
затрат на фонд оплаты труда.

2. Модернизация промыс-
ла, в частности, установка 
современных систем регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит в условиях сохране-
ния прежней величины штата 
сотрудников увеличить коли-
чество подходов к скважине с 
целью смены режима работы. 
Данный подход не вызовет 
роста операционных расходов 
за весь период реализации 
проекта, необходимы лишь 
единовременные капитальные 
вложения на установку новых 

систем регулирования режи-
мов работы нагнетательных 
скважин. В рамках реализации 
проекта компанией ООО «Кан-
Байкал» в 2019 г. был иниции-
рован процесс модернизации 
промысла, задачей которого 
является повышение показате-
лей оптимизированности до 
целевых значений. Программа 
рассчитана на несколько лет и 
включает в себя два основных 
этапа:

1. Укомплектование 
промысла средствами механи-
ческого регулирования закач-
кой (КШД – кран шаровой со 
сменными дросселями рис. 4).

2. Оснащение полигона 
(двух кустовых площадок) 
устройствами дистанционного 
управления закачкой (КДУ – 
клапан дистанционно управ-
ляемый), апробация техноло-
гии и по результатам –даль-
нейшее тиражирование на 
мощности всего промысла.

На текущий момент (по 
состоянию на 01.01.2020) 
завершен первый этап модер-
низации промысла, место-
рождение полностью уком-
плектовано оборудованием 
КШД.

Преимущество КШД перед 
нерегулируемыми штуцерами 
заключается в значительном 
сокращении количества 
действий оператора, которые 
необходимо совершить для 
смены режима нагнетательной 
скважины. Конструкция крана 
позволяет производить смену 
дросселирующей насадки под 
давлением через боковое 
окно в корпусе крана. Приме-
нение данной конструкции 
позволяет сократить 

но оптимизацией режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и рациональным распре-
делением закачки по площади.

Опыт, полученный на 
объекте БС8 Западно-Малоба-
лыкского месторождения [4], 
свидетельствует о том, что 
задача реализации програм-
мы работ по выводу скважин 
на оптимальные режимы и их 
дальнейшее поддержание 
достаточно сложна. Обуслов-
лено это, в первую очередь, 
низким среднесуточным коли-
чеством подходов к скважи-
нам операторов промысла, что, 
в свою очередь, связанно со 
слабой оснащенностью произ-
водства современными сред-
ствами регулирования закач-
ки. Основным инструментом 

по регулированию режимов 
закачки нагнетательных сква-
жин на Западно-Малоба-
лыкском месторождении явля-
ется штуцирование. При этом 
на начало работ над проектом 
все скважины были оснащены 
нерегулируемыми штуцерами 
с креплениями между фланца-
ми (рис. 2). Смена штуцера в 
таком типе устройств – доста-
точно трудоемкая и продолжи-
тельная процедура и требует 
остановки нагнетательной 
скважины, что, в  свою 
очередь, сказывалось на 
оперативности вывода сква-
жин на режим и, как следствие, 
вызывало потери в добыче 
нефти. Для примера, за один 
день в таких условиях опера-
тор промысла может сменить 
режим на одной, максимум 
двух скважинах.

Также на показатель опти-
мизированности косвенное 
влияние оказывает такой 
фактор, как эксплуатационный 
износ водоводов высокого 
давления, приводящий к необ-
ходимости остановки целых 
кустовых площадок для 
замены аварийного участка, 
что, в свою очередь, вслед-
ствие интерференций сказы-
вается на режимах работы 
соседних нагнетательных 

скважин. Дополнительные 
осложнения вызывает необхо-
димость периодической 
остановки БКНС (блочная 
кустовая насосная станция) 
для проведения ремонт-
но-профилактических работ, 
что, впоследствии, приводит к 
быстрому износу или выбива-
нию штуцера вследствие 
гидравлических ударов в 
системе от запуска в работу 
насосной станции. Износ водо-
водов и периодические 
остановки БКНС в совокупно-
сти приводят к частой непро-
извольной смене режима 
работы нагнетательной сква-
жины, что, в свою очередь, 
приводит к низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы.

Помимо низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и слабой оснащенности 
промысла современным 
оборудованием регулирова-
ния режимов работы нагнета-
тельных скважин, большое 
влияние на оптимизирован-
ность оказывает такой пара-
метр, как успешность работ по 
выводу скважин на оптималь-
ные режимы работы. Под 
успешностью работ следует 
понимать долю от общего 

сети решается оптимизацион-
ная задача в следующей 
постановке: «Как распреде-
лить доступные ресурсы таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимум целевого показате-
ля разработки − суточной 
добычи нефти» [3]. Оптимиза-
ционная задача решается в 
условиях ограничений, накла-
дываемых как на приеми-
стость нагнетательных сква-
жин, так и на дебит жидкости 
добывающих скважин. Задан-
ная модель ограничений 
обусловлена геологическим 
строением залежей, параме-
трами и состоянием объектов 
обустройства, экономически-
ми условиями, логистикой, 
организацией материаль-
но-технического снабжения. 
Результатом решения оптими-
зационной задачи является 
комбинация режимов работы 
всех нагнетательных скважин, 
отвечающая заданным огра-
ничениям и обеспечивающая 
максимизацию целевого пока-
зателя суточной добычи нефти. 
Режимы работы нагнетатель-
ных скважин, полученные в 
результате решения оптимиза-
ционной задачи, будем назы-
вать «оптимальными режима-
ми».

Основным параметром, 
контролирующим эффектив-

ность выполнения работ в 
рамках проектов «Управление 
добычей на основе нейронных 
сетей», является показатель 
оптимизированности, характе-
ризующий степень отклонения 
текущих режимов закачки от 
оптимальных. Оптимизиро-
ванность рассчитывается по 
элементам заводнения – груп-
пам скважин, в которых 
присутствует одна добываю-
щая скважина и влияющие на 
нее соседние нагнетательные 
скважины. Элемент считается 
оптимизированным, если все 
нагнетательные скважины, 
входящие в элемент, находятся 
в оптимальном режиме 
работы. Другим немаловаж-
ным критерием эффективно-
сти работ является устойчи-
вость оптимизированности 
элементов заводнения. Устой-
чивость оптимальных режимов 
характеризует долю календар-
ного времени за период, в 
который элемент заводнения 
пребывал в категории опти-
мальных. Обеспечение высо-
ких значений оптимизирован-
ности и устойчивости режимов 
работы нагнетательных сква-
жин напрямую связано с 
эффективностью работ по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-

жин» [4].
Таким образом, первосте-

пенной задачей инженерной 
службы нефтяного промысла в 
процессе нейросетевой опти-
мизации 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 компа-
ниях реализуются проекты по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации работы скважин». Сред-
няя эффективность работ 
составляет 12-13% прироста 
суточной добычи нефти (рис. 
1). В частности, на объекте БС8 
Западно-Малобалыкского 
месторождения ООО «КанБай-
кал» дополнительная добыча 
нефти составила 134,6 тыс. т за 
два года реализации проекта. 
Рост добычи нефти относи-
тельно базовых показателей 
характеризуется периодом 
стабилизации добычи жидко-
сти, что говорит о том, что 
эффект от внедрения техноло-
гии «Управление добычей» 
обусловлен не интенсифика-
цией отборов, а исключитель-
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Процесс управления режимами работы  
нагнетательных скважин с использовани-
ем нейронных сетей можно разделить на 
два основных этапа:

• Построение нейронной сети и её 
обучение (адаптация) к условиям и факти-
ческим 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 добы-
вающих, а также приемистость нагнета-
тельных скважин. Процессом обучения 
нейронной сети следует называть проце-
дуру поиска функциональной зависимости 
между показателями приемистости влияю-
щих нагнетательных скважин и показате-
лями работы (дебит жидкости, обводнен-
ность) зависимой добывающей скважины. 
Результатом настройки нейронной сети 
является функциональное описание связи 
показателей работы (дебит жидкости, 
обводненность) каждой добывающей 
скважины и показателей работы (приеми-
стость) соседних влияющих нагнетатель-
ных скважин [1].

• Решение оптимизационной задачи 
распределения необходимого объема 
закачки. 

На основе уже обученной нейронной 

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.
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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 

бъект ЮВ1 на территории Кечимов-
ского месторождения представлен 
пластом ЮВ11, залегающим в верх-
ней части васюганской свиты верх-
ней 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 разра-
ботки 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 участ-
ка ОПР Кечимовского месторождения был 
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года 
реализации проекта были выполнены работы 
по оптимизации режимов работы нагнетатель-
ных скважин и трансформации системы 
заводнения: запуск нагнетательных скважин из 
бездействия, перевод скважин с других гори-
зонтов и перевод добывающих скважин под 

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществля-

лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой 
присутствует одна добывающая скважина, и 
влияющие на нее нагнетательные скважины. 
Элемент заводнения считается оптимизирован-
ным, если приемистость всех нагнетательных 
скважин, входящих в элемент 47соответствует 
оптимальной (рассчитанной при помощи прок-
симоделирования).

В проекте использован дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения факти-
ческой 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 нагне-
тательной скважине объекта ОПР Кечимовского 
месторождения. Зеленым цветом обозначен 
коридор допустимого расхождения режимов 
работы нагнетательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та заводнения находятся «в режиме» (приеми-
стость скважины соответствует расчетному 
значению по прокси-модели), то элемент явля-
ется оптимизированным (+), если хоть одна 
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-

рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводне-

ния №№ 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 значе-
ния, поэтому элемент заводнения № 4494 
неоптимизированный и выделен серым цветом 

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 

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 

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 

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  (1)

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 

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 

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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обводненности продукции скважин.
Расчет потенциала объекта. Оптимизацион-

ная задача заключается в поиске режимов 
работы нагнетательных скважин, которые 
обеспечивают потенциал по добыче нефти в 
заданной модели ограничений. Решение опти-
мизационной задачи возможно разными мето-
дами, например, градиентными либо стохасти-
ческими методами. Применительно к градиент-
ному методу для решения проблемы остановки 
алгоритма в локальных экстремумах предусма-
тривается возможность множественного запу-
ска - «мультистарт». Из всех локальных максиму-
мов функции выбирается наибольшее.

Расчеты оптимизационной задачи выполня-
ются в разных моделях ограничения согласно 
стратегии - с пошаговым изменением суммар-
ной закачки в заранее определенном диапазо-
не значений и завершаются построением 
диагностической модели оптимизации (рис. 3) 
[14].

Итоговое решение оптимизационной задачи 
проверяется на устойчивость. Устойчивое реше-
ние - это такое решение, при котором малые 
изменения аргументов не приводят к суще-
ственному изменению функции. Решение опти-
мизационной 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 усло-
вия, которым соответствуют рекомендуемые 
темпы нагнетания воды и отборы жидкости в 
скважинах. Результатом являются:

- потенциальные уровни добычи нефти 
по месторождению в заданной модели ограни-
чений;

- оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, обеспечивающие потенциал 
по добыче нефти;

- оптимальные режимы работы добыва-
ющих скважин, обеспечивающие потенциал по 
добыче нефти;

- рейтинг нагнетательных скважин;
- распределение закачки и отборов 

жидкости в элементах заводнения.
Решение оптимизационной задачи предо-

ставляет возможность определить рейтинг 
каждой нагнетательной скважины по степени 
влияния на результат (рис. 4), сформировать тем 
самым последовательность работ при решении 
практических задач по управлению заводнени-
ем на месторождении.

Разработанный инструментарий существен-
но расширяет возможности распространенных 
практик основанных на изучении взаимовлия-
ния скважин (рис. 5).

В концепте нейросетевой оптимизации 
результаты вычислений формируют технологи-
ческий режим нагнетательных и добывающих 
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 пара-
метров. 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 реко-
мендательный характер.

Адаптация по дебиту жидкости/доле нефти 
считается удовлетворительной, если расхожде-
ние между фактическими и расчетными данны-
ми соответствует двум условиям (рис. 2):

- менее 20% на всей обучающей выбор-
ке;

- менее 10% на предпрогнозном перио-
де (последний квартал обучающей выборки).

Таким образом, прокси-модель адаптируется 
на исторические показатели работы каждой 
добывающей скважины месторождения (участ-
ка работ), что создает возможность для реше-

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 после-
дующих 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-про-
мысловой информации, системы обустройства и 
конкретных целей при решении задачи нейро-
сетевой оптимизации.

Различают следующие виды ограничений:
-дифференциальные ограничения (по сква-

жинам) 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 формирует-
ся исходя из текущего состояния разработки 
объекта, объема и структуры остаточных запа-
сов нефти, целей. Различают следующие страте-
гии:

- интенсивная, когда оценивается потен-
циал по добыче нефти, соответствующий макси-
мально возможным в рамках модели ограниче-
ний объемам закачки воды и отборам жидкости;

- стратегия по сокращению закачки воды 
и отборов жидкости с минимизацией потерь в 
добыче нефти, обусловленной снижением 

распределения ошибки. Важным преимуще-
ством предложенных решений является то, что 
метод не накладывает никаких ограничений на 
сложность геологического строения, не требует 
учета параметров эксплуатации скважин, кото-
рые не могут быть определены с допустимой 
частотой и погрешностью. В качестве исходных 
данных алгоритм использует объективную 
первичную посуточную промысловую информа-
цию, основанную на инструментальных и лабо-
раторных измерениях (замеры дебита жидко-
сти, доли нефти добывающих скважин, приеми-
стости нагнетательных скважин), что способ-
ствует достижению результата с минимальными 
погрешностями [8, 9].

Практическая реализация достигается путём 
последовательного выполнения следующих 
действий.

1. Подготовка данных. Создание обучаю-
щей выборки для адаптации прокси-модели на 
дебит жидкости и долю нефти.

2. Конструирование элементов заводне-
ния.

3. Адаптация прокси-модели на дебит 
жидкости и долю нефти добывающих скважин в 
зависимости от изменения приемистостей 
нагнетательных скважин.

4. Оценка качества адаптации. Корректи-
ровка настроечных параметров, тонкая 
настройка. Получение итоговой функции дебита 
нефти добывающих скважин от закачки воды.

5. Задание модели ограничений по скважи-
нам 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 нагнетатель-
ных 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, оформле-
ние графических материалов.

Экспертная система оценки и обработки 
данных. Промысловые измерения характеризу-
ются большим разбросом значений. Ручная 
корректировка первичных данных сопровожда-
ется ростом погрешности, деформацией масси-
ва исходных данных, потерей сущности того, что 
замеряется, делает результирующую выборку 
предвзятой и невалидной, снижая объектив-
ность последующих расчетов. По этой причине 
подготовка данных предшествует этапу установ-
ления количественной связей между различны-
ми параметрами эксплуатации скважин. Вход-
ные данные по скважинам, получаемые с систе-
мы телеметрии, анализируются и проходят 
предварительную автоматическую фильтрацию 
различными методами: методом трендов, мето-
дом Савицкого-Голея, методом доверительных 
фильтров, методом выделения событий. Сгла-
женная динамика сопоставляется с исходными 
показателями, непротиворечивость преобразо-
ваний оценивается по критерию Пирсона.

Конструирование элементов заводнения. 
Элементы заводнения формируются группиров-
кой нагнетательных скважин, составляющих 
периметр замкнутой области, в центре которой 
находится добывающая скважина. Первичные 
измерения предоставляют динамику показате-
лей, на которых в автоматизированном режиме 
выделяются тренды, отрезки переменной 
длины, отражающие основные направления 
изменений: восходящие и нисходящие. По 
каждой паре скважин «добывающая - нагнета-
тельная» сопоставляются динамики дебитов 
жидкости и приемистости, синхронизированные 
по времени. Равнонаправленные тренды добы-
вающей и нагнетательной скважины определя-
ют коэффициент взаимовлияния скважин. Пары 
скважин, у которых коэффициент взаимовлия-
ния более 0,33 считаются связанными и форми-
руют контур элемента заводнения.

Адаптация прокси-модели. Для установле-
ния 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 распро-
странения 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 приемисто-
сти нагнетательных скважин, после этого 

Многочисленные интерпретации зарубеж-
ных 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 содержа-
тельная часть решений, а стохастические 
методы подбора параметров результирующих 
уравнений, очевиден поиск альтернативных 
алгоритмов, которые ориентированы исключи-
тельно на доступные для инструментальных 
измерений промысловые показатели эксплуа-
тации скважин. Именно такие методы были 
положены в основу создания технологии управ-
ления заводнением на платформе программно-
го комплекса «АТЛАС» (ПК «АТЛАС»),

Выбор математической модели
Мы исходим из того, что ввиду большой 

погрешности исходной информации усложне-
ние модели только снижает достоверность 
результатов. Иными словами, первичными явля-
ются промысловые данные, источники получе-
ния и частота измерений, их качество. Матема-
тический аппарат основывается исключительно 
на технологиях машинного обучения, в силу 
того, что физическая аналитика не является 
определяющим фактором в подобных решени-
ях.

Идея технологии заключается в воспроизве-

дении откликов добывающих скважин на изме-
нения в системе закачки воды в качестве базиса 
последующего решения оптимизационной 
задачи и формирования на этой основе техно-
логического 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 ограни-
чений.

Критически анализируя известные практики 
постановки и решения аналогичных задач в 
смежных областях науки и производства, где в 
качестве базового инструментария применяют-
ся нейронные сети, авторы [7] остановились на 
конструкции полносвязанной нейронной сети с 
одним скрытым слоем. Для обучения моделей 
применяется метод градиентного спуска. 
Эффективным алгоритмом вычисления гради-
ента функции потерь по всем параметрам 
нейронной сети является алгоритм обратного 

1) взаимовлияние по линиям тока, полу-
ченным на гидродинамической модели - это 
прямая задача моделирования;

2) поиск связей «нефть - закачка» метода-
ми математической статистики, самым простым 
случаем этого класса является ранговая корре-
ляция Спирмана;

3) создание физически-содержательной 
прокси-модели - обратная задача моделирова-
ния.

Процесс перехода от начальных стадий 
разработки к завершающим характеризуется 
процессом накопления информации о месторо-
ждении, 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 разработ-
кой ввиду неоднозначности исходных данных, 
проблем масштабирования результатов лабора-
торных экспериментов на сеточную область 
геолого-гидродинамических моделей, условной 
схематизации в расчетах многочисленных 
факторов, сопутствующих эксплуатации сква-
жин модификаторами при воспроизведении 
исторических событий. В совокупности это не 
предоставляет ожидаемых преимуществ по 
отношению к практическим методикам, опира-
ющимся на трансляцию сложившихся трендов 
показателей и нормативную эффективность 
работ.

Второй класс статистических методов в 
отдельных случаях находит применение исклю-
чительно с целью установления качественной 
связи, отражающей взаимовлияние нагнета-
тельных и добывающих скважин. Иными слова-
ми, мы можем с известной вероятностью пред-
полагать 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 преимуществен-
но 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 датиру-
ются 1972 г. [1] и к настоящему времени разра-
ботано огромное множество разнообразных 
«концептов» управления заводнением [2, 12, 
13]. Прокси-моделирование в этой части явля-
ется альтернативой 30-методам, точно так же 
воспроизводит и позволяет прогнозировать 
показатели работы скважин, однако его пара-
дигма 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 реги-
стрируются закономерности в откликах сква-
жин на возмущения, выявленные эмпирическим 
путем.

Наиболее встречаемые в зарубежных 
публикациях последних лет - прокси модели 
CRM, Capacitance-Resistive Models, (объемно-ре-
зистивная модель) [3] и INSIM-FT(модель 
межскважинного численного моделирования с 
отслеживанием фронта) [4]. Однако следует 
отметить ряд важных обстоятельств, которые 
ограничивают область применения прокси-мо-
делей в практических задачах. По сути, с мате-
матической точки зрения происходит решение 
уравнения, в котором неизвестных переменных 
больше, чем исходных данных. Подбор пере-
менных вариации позволяет получить желае-
мую аппроксимацию дебита нефти, однако 
физическая содержательность исходных пара-
метров, как то: функции ОФП, объемы дрениро-
вания и проницаемости, сжимаемость пласто-
вой 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 результа-
там тестирования метода на синтетических и 
реальных моделях пласта «...прокси-модели на 
физических принципах чрезмерно усложняются 
и все более приближаются к гидродинамиче-
ским 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].

ния в решении реальных производственных 
задач, которые формируют новый технологиче-
ский уклад в концепте «интеллектуального 
месторождения».

Прошедший путь, как и цели настоящего, 
демонстрируют многообразие решений, в кото-
рых, тем не менее, экспоненциальная модель 
Арпса - базовый принцип планирования «от 
достигнутого», сохраняет свою данность (рис. 1). 

Сформулируем вопросы, применительно к 
«зрелым» месторождениям, характеризующим-
ся завершающей стадией разработки, на кото-
рые 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 пролонга-
ция и локальная корректировка трендов в 
расчетных показателях разработки место-
рождения?

- 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 

планирования?
- Существуют ли альтернативные практи-

ки, которые находят свое воплощение в реаль-
ном производстве?

Обзор решений
Практика последних лет неизменно сталки-

валась с необходимостью решения сложнейших 
задач по оптимизации процессов закачки воды 
в пласт и снижению обводненности продукции 
скважин. Вне зависимости от методов исследо-
ваний 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 систе-
ме ППД, сокращая непроизводительную закачку 
воды

- как увеличить дебиты нефти и снизить 
себестоимость эксплуатации скважин;

- как увеличить выработку подвижных запа-
сов?

Несмотря на все многообразие, методы 
расчета взаимовлияния скважин можно разде-
лить на три группы:

овременные тенденции производства 
заставляют нефтяные компании пере-
смотреть существующие инструменты 
и принципы организации бизнес-про-
цессов управления разработкой место-
рождений. Мотивация преобразований 

продиктована изменениями в области инфор-
мационных технологий и вычислительной 
техники, которые охватывают практически все 
сферы жизнедеятельности.

В мире вещей и коммуникаций такие изме-
нения гармонично интегрируются в «мир вокруг 
нас», предоставляя новые возможности и каче-
ство жизни. Здесь противоречия носят, скорее, 
второстепенный характер и связаны с устояв-
шимся укладом, который трансформируется под 
действием мягкой силы комфорта преимуществ, 
соответственно, воспринимается легко и без 
избыточного сопротивления.

Иначе воспринимаются преобразования, 
направленные на трансформацию производ-
ственных процессов нефтегазовой отрасли, где 
продолжают доминировать принципы планиро-
вания «от достигнутого». Здесь преобладает 
опыт специалиста, а в последующем - и его 
статус в иерархии управленческого аппарата. 
Все остальное только обслуживает старые прак-
тики, придавая новое звучание форме (напри-
мер, «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 пара-
доксальная ситуация, когда техника и техноло-
гия осуществили «рывок», а управление разра-
боткой, принятие решений «топчется на месте».

То, что мы предлагаем - не инновация техно-
логий, это инновация управленческих решений. 
В этом и заключается главная проблема, 
поскольку в стереотипном мышлении новое 
воспринимается исключительно с позиции 
потребления. Другое дело, если ничего приоб-
ретать не надо, лишь критически посмотреть на 
процессы, которые десятилетиями остаются 
неизменными, формируя некоторое неприкаса-
емое 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 следо-
вать 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 форми-
рования. По существу, этот документ привязан к 
плановым показателям по добыче нефти, 
методы расчета которых в модели от «достигну-
того» предельно консервативны и не имеют 
потенциала для развития. Одновременно с 
технологическими режимами составляется и 
план ГТМ по обеспечению норм отбора из 
эксплуатационного объекта. Режимы нагнета-
ния воды здесь выступают в качестве приложе-
ния, не обязательного к исполнению. Это в 
первую очередь вследствие того, что многократ-
ные попытки управлять закачкой с целью оказа-
ния воздействия на динамику обводнения сква-
жин не демонстрируют устойчивого положи-
тельного результата. Отсюда скептицизм к 
гидродинамическим методам (изменение кине-
матики потоков, нестационарное или цикличе-
ское 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 технологическо-
го режима скважин на принципиально другой 
основе.

Тем не менее современные тренды развития 
диктуют необходимость критического осмысле-
ния 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 запа-
сов нефти на заводненных месторождениях, 
ресурсы технические, технологические и трудо-
вые, которые сосредоточены в «старых» нефте-
добывающих регионах.

С другой стороны - широкое применение 
вычислительной математики, расширение 
возможностей информатики и систем управле-

корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин в реальном времени без 
необходимости выезда опера-
тора. Данное преимущество 
позволит значительно сокра-
тить 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) оборудо-
ванием дистанционного 
управления режимами работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит повысить показатели 
оптимизированности и выве-
сти показатели добычи на 
новый уровень.

Выводы:
1. Полноценная реализа-

ция добычного потенциала в 
процессе реализации проек-
тов «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-
жин» невозможна без 
синхронного развития и 
совершенствования уровня 
технического оснащения 
промысла средствами регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин. 
Только в условиях применения 
современных подходов к 
разработке месторождения и 
развития уровня технического 
оснащения промысла возмо-
жен 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 реали-
зации добычного потенциала 
необходимо оснащение 
промысла оборудованием 
нового поколения, позволяю-
щего в режиме реального 
времени отслеживать и 
корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин.

затраты времени на измене-
ние режима скважины. Замена 
насадки занимает не более 15 
минут и при этом не требует 
остановки скважины и исполь-
зования специального инстру-
мента. Сокращение времени, 
необходимого для смены 
режима работы нагнетатель-
ной скважины, значительно 
увеличивает среднесуточное 
количество подходов по регу-
лированию закачки, а значит, и 
производительность труда 
оператора промысла, что, в 
свою очередь, благоприятно 
сказывается на оптимизиро-
ванности (рис. 5).

Укомплектование промыс-
ла современным оборудова-
нием регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин (КШД) позволило сокра-
тить среднее время вывода 
скважин на режим более чем в 
2 раза. Показатели оптимизи-
рованности достигли 50-60% 
(рис. 5).

Рост оптимизированности 
сказался на показателях 
добычи нефти. По группе сква-
жин, где оборудование КШД 
было установлено в первой 
половине года (1 партия) 
наблюдается относительный 
рост суточной добычи нефти 
(на 3-4% в годовом выраже-

нии) вследствие роста уровня 
оптимизированности. Остав-
шаяся группа скважин, не 
охваченная оборудованием 
КШД на момент середины 
2019 г., имеет снижение суточ-
ной добычи нефти с темпом 
4-6% в годовом выражении 
(рис. 6).

Общий эффект от внедре-
ния оборудования КШД 
оценивается в 2,6 тыс. т допол-
нительной добычи нефти за 9 
месяцев. При оценке эффек-
тивности за базовые темпы 
падения добычи нефти прини-
мались 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 операцион-
ную себестоимость добычи и 
позволили получить положи-
тельную экономическую 
эффективность внедрения 
оборудования КШД. Экономи-
ческий эффект оценивается в 
12 млн рублей за 2019 г. (рис. 
7), при этом срок окупаемости 
установки нового оборудова-
ния составил два месяца.

Результат по увеличению 
показателей оптимизирован-
ности после внедрения обору-
дования КШД достигнут 
исключительно за счет увели-
чения общего количества 
подходов как таковых (рис. 8). 
Средняя успешность подходов 
не изменилась, обусловлено 
это тем, что, несмотря на 
внедрение нового оборудова-
ния, инструменты определения 
необходимого диаметра 
штуцера не изменились и 
остаются на уровне опыта 
геолога промысла. Соответ-
ственно, существует потенциал 
по увеличению показателей 
эффективности работ за счет 
наращивания качественной 
составляющей (успешности 
работ).

Дальнейшая реализация 
потенциала по увеличению 
показателя оптимизированно-
сти системы заводнения 
требует качественного скачка 
в оснащенности промысла 
системами управления нового 
поколения, позволяющими 

количества мероприятий, 
направленных на смену 
режима работы нагнетатель-
ной скважины и позволивших 
вывести скважину на опти-
мальный режим работы [4]. По 
имеющемуся опыту успеш-
ность таких мероприятий не 
превышает 50%, что обуслов-
лено невозможностью получе-
ния точного аналитического 
решения гидравлической 
задачи по определению необ-
ходимого диаметра штуцера.

Таким образом, низкая 
оснащенность промысла 
современными средствами 
регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и высокая аварийность 
водоводов высокого давления 
не позволяли вывести оптими-
зированность на показатели 
выше 30-40% (рис. 3), при этом 
целевым показателем являет-
ся 70-80% [5].

Решение вышеописанной 
проблемы низкого уровня 
оптимизированности системы 
заводнения возможно различ-
ными подходами:

1. Наращивание штата 
операторов промысла, что 
позволит увеличить количе-
ственную составляющую 
подходов к скважинам. 
Однако данное решение 
сопряжено со значительным 
повышением финансовых 
затрат на фонд оплаты труда.

2. Модернизация промыс-
ла, в частности, установка 
современных систем регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит в условиях сохране-
ния прежней величины штата 
сотрудников увеличить коли-
чество подходов к скважине с 
целью смены режима работы. 
Данный подход не вызовет 
роста операционных расходов 
за весь период реализации 
проекта, необходимы лишь 
единовременные капитальные 
вложения на установку новых 

систем регулирования режи-
мов работы нагнетательных 
скважин. В рамках реализации 
проекта компанией ООО «Кан-
Байкал» в 2019 г. был иниции-
рован процесс модернизации 
промысла, задачей которого 
является повышение показате-
лей оптимизированности до 
целевых значений. Программа 
рассчитана на несколько лет и 
включает в себя два основных 
этапа:

1. Укомплектование 
промысла средствами механи-
ческого регулирования закач-
кой (КШД – кран шаровой со 
сменными дросселями рис. 4).

2. Оснащение полигона 
(двух кустовых площадок) 
устройствами дистанционного 
управления закачкой (КДУ – 
клапан дистанционно управ-
ляемый), апробация техноло-
гии и по результатам –даль-
нейшее тиражирование на 
мощности всего промысла.

На текущий момент (по 
состоянию на 01.01.2020) 
завершен первый этап модер-
низации промысла, место-
рождение полностью уком-
плектовано оборудованием 
КШД.

Преимущество КШД перед 
нерегулируемыми штуцерами 
заключается в значительном 
сокращении количества 
действий оператора, которые 
необходимо совершить для 
смены режима нагнетательной 
скважины. Конструкция крана 
позволяет производить смену 
дросселирующей насадки под 
давлением через боковое 
окно в корпусе крана. Приме-
нение данной конструкции 
позволяет сократить 

но оптимизацией режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и рациональным распре-
делением закачки по площади.

Опыт, полученный на 
объекте БС8 Западно-Малоба-
лыкского месторождения [4], 
свидетельствует о том, что 
задача реализации програм-
мы работ по выводу скважин 
на оптимальные режимы и их 
дальнейшее поддержание 
достаточно сложна. Обуслов-
лено это, в первую очередь, 
низким среднесуточным коли-
чеством подходов к скважи-
нам операторов промысла, что, 
в свою очередь, связанно со 
слабой оснащенностью произ-
водства современными сред-
ствами регулирования закач-
ки. Основным инструментом 

по регулированию режимов 
закачки нагнетательных сква-
жин на Западно-Малоба-
лыкском месторождении явля-
ется штуцирование. При этом 
на начало работ над проектом 
все скважины были оснащены 
нерегулируемыми штуцерами 
с креплениями между фланца-
ми (рис. 2). Смена штуцера в 
таком типе устройств – доста-
точно трудоемкая и продолжи-
тельная процедура и требует 
остановки нагнетательной 
скважины, что, в  свою 
очередь, сказывалось на 
оперативности вывода сква-
жин на режим и, как следствие, 
вызывало потери в добыче 
нефти. Для примера, за один 
день в таких условиях опера-
тор промысла может сменить 
режим на одной, максимум 
двух скважинах.

Также на показатель опти-
мизированности косвенное 
влияние оказывает такой 
фактор, как эксплуатационный 
износ водоводов высокого 
давления, приводящий к необ-
ходимости остановки целых 
кустовых площадок для 
замены аварийного участка, 
что, в свою очередь, вслед-
ствие интерференций сказы-
вается на режимах работы 
соседних нагнетательных 

скважин. Дополнительные 
осложнения вызывает необхо-
димость периодической 
остановки БКНС (блочная 
кустовая насосная станция) 
для проведения ремонт-
но-профилактических работ, 
что, впоследствии, приводит к 
быстрому износу или выбива-
нию штуцера вследствие 
гидравлических ударов в 
системе от запуска в работу 
насосной станции. Износ водо-
водов и периодические 
остановки БКНС в совокупно-
сти приводят к частой непро-
извольной смене режима 
работы нагнетательной сква-
жины, что, в свою очередь, 
приводит к низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы.

Помимо низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и слабой оснащенности 
промысла современным 
оборудованием регулирова-
ния режимов работы нагнета-
тельных скважин, большое 
влияние на оптимизирован-
ность оказывает такой пара-
метр, как успешность работ по 
выводу скважин на оптималь-
ные режимы работы. Под 
успешностью работ следует 
понимать долю от общего 

Рис. 1. Эффективность работ по технологии «Управление добычей на основе нейросетевой 
оптимизации режимов работы скважин»

сети решается оптимизацион-
ная задача в следующей 
постановке: «Как распреде-
лить доступные ресурсы таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимум целевого показате-
ля разработки − суточной 
добычи нефти» [3]. Оптимиза-
ционная задача решается в 
условиях ограничений, накла-
дываемых как на приеми-
стость нагнетательных сква-
жин, так и на дебит жидкости 
добывающих скважин. Задан-
ная модель ограничений 
обусловлена геологическим 
строением залежей, параме-
трами и состоянием объектов 
обустройства, экономически-
ми условиями, логистикой, 
организацией материаль-
но-технического снабжения. 
Результатом решения оптими-
зационной задачи является 
комбинация режимов работы 
всех нагнетательных скважин, 
отвечающая заданным огра-
ничениям и обеспечивающая 
максимизацию целевого пока-
зателя суточной добычи нефти. 
Режимы работы нагнетатель-
ных скважин, полученные в 
результате решения оптимиза-
ционной задачи, будем назы-
вать «оптимальными режима-
ми».

Основным параметром, 
контролирующим эффектив-

ность выполнения работ в 
рамках проектов «Управление 
добычей на основе нейронных 
сетей», является показатель 
оптимизированности, характе-
ризующий степень отклонения 
текущих режимов закачки от 
оптимальных. Оптимизиро-
ванность рассчитывается по 
элементам заводнения – груп-
пам скважин, в которых 
присутствует одна добываю-
щая скважина и влияющие на 
нее соседние нагнетательные 
скважины. Элемент считается 
оптимизированным, если все 
нагнетательные скважины, 
входящие в элемент, находятся 
в оптимальном режиме 
работы. Другим немаловаж-
ным критерием эффективно-
сти работ является устойчи-
вость оптимизированности 
элементов заводнения. Устой-
чивость оптимальных режимов 
характеризует долю календар-
ного времени за период, в 
который элемент заводнения 
пребывал в категории опти-
мальных. Обеспечение высо-
ких значений оптимизирован-
ности и устойчивости режимов 
работы нагнетательных сква-
жин напрямую связано с 
эффективностью работ по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-

жин» [4].
Таким образом, первосте-

пенной задачей инженерной 
службы нефтяного промысла в 
процессе нейросетевой опти-
мизации 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 компа-
ниях реализуются проекты по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации работы скважин». Сред-
няя эффективность работ 
составляет 12-13% прироста 
суточной добычи нефти (рис. 
1). В частности, на объекте БС8 
Западно-Малобалыкского 
месторождения ООО «КанБай-
кал» дополнительная добыча 
нефти составила 134,6 тыс. т за 
два года реализации проекта. 
Рост добычи нефти относи-
тельно базовых показателей 
характеризуется периодом 
стабилизации добычи жидко-
сти, что говорит о том, что 
эффект от внедрения техноло-
гии «Управление добычей» 
обусловлен не интенсифика-
цией отборов, а исключитель-
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Процесс управления режимами работы  
нагнетательных скважин с использовани-
ем нейронных сетей можно разделить на 
два основных этапа:

• Построение нейронной сети и её 
обучение (адаптация) к условиям и факти-
ческим 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 добы-
вающих, а также приемистость нагнета-
тельных скважин. Процессом обучения 
нейронной сети следует называть проце-
дуру поиска функциональной зависимости 
между показателями приемистости влияю-
щих нагнетательных скважин и показате-
лями работы (дебит жидкости, обводнен-
ность) зависимой добывающей скважины. 
Результатом настройки нейронной сети 
является функциональное описание связи 
показателей работы (дебит жидкости, 
обводненность) каждой добывающей 
скважины и показателей работы (приеми-
стость) соседних влияющих нагнетатель-
ных скважин [1].

• Решение оптимизационной задачи 
распределения необходимого объема 
закачки. 

На основе уже обученной нейронной 

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 

бъект ЮВ1 на территории Кечимов-
ского месторождения представлен 
пластом ЮВ11, залегающим в верх-
ней части васюганской свиты верх-
ней 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 разра-
ботки 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 участ-
ка ОПР Кечимовского месторождения был 
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года 
реализации проекта были выполнены работы 
по оптимизации режимов работы нагнетатель-
ных скважин и трансформации системы 
заводнения: запуск нагнетательных скважин из 
бездействия, перевод скважин с других гори-
зонтов и перевод добывающих скважин под 

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществля-

лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой 
присутствует одна добывающая скважина, и 
влияющие на нее нагнетательные скважины. 
Элемент заводнения считается оптимизирован-
ным, если приемистость всех нагнетательных 
скважин, входящих в элемент 47соответствует 
оптимальной (рассчитанной при помощи прок-
симоделирования).

В проекте использован дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения факти-
ческой 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 нагне-
тательной скважине объекта ОПР Кечимовского 
месторождения. Зеленым цветом обозначен 
коридор допустимого расхождения режимов 
работы нагнетательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та заводнения находятся «в режиме» (приеми-
стость скважины соответствует расчетному 
значению по прокси-модели), то элемент явля-
ется оптимизированным (+), если хоть одна 
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-

рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводне-

ния №№ 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 значе-
ния, поэтому элемент заводнения № 4494 
неоптимизированный и выделен серым цветом 

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 

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 

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 

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  (1)

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 

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 

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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обводненности продукции скважин.
Расчет потенциала объекта. Оптимизацион-

ная задача заключается в поиске режимов 
работы нагнетательных скважин, которые 
обеспечивают потенциал по добыче нефти в 
заданной модели ограничений. Решение опти-
мизационной задачи возможно разными мето-
дами, например, градиентными либо стохасти-
ческими методами. Применительно к градиент-
ному методу для решения проблемы остановки 
алгоритма в локальных экстремумах предусма-
тривается возможность множественного запу-
ска - «мультистарт». Из всех локальных максиму-
мов функции выбирается наибольшее.

Расчеты оптимизационной задачи выполня-
ются в разных моделях ограничения согласно 
стратегии - с пошаговым изменением суммар-
ной закачки в заранее определенном диапазо-
не значений и завершаются построением 
диагностической модели оптимизации (рис. 3) 
[14].

Итоговое решение оптимизационной задачи 
проверяется на устойчивость. Устойчивое реше-
ние - это такое решение, при котором малые 
изменения аргументов не приводят к суще-
ственному изменению функции. Решение опти-
мизационной 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 усло-
вия, которым соответствуют рекомендуемые 
темпы нагнетания воды и отборы жидкости в 
скважинах. Результатом являются:

- потенциальные уровни добычи нефти 
по месторождению в заданной модели ограни-
чений;

- оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, обеспечивающие потенциал 
по добыче нефти;

- оптимальные режимы работы добыва-
ющих скважин, обеспечивающие потенциал по 
добыче нефти;

- рейтинг нагнетательных скважин;
- распределение закачки и отборов 

жидкости в элементах заводнения.
Решение оптимизационной задачи предо-

ставляет возможность определить рейтинг 
каждой нагнетательной скважины по степени 
влияния на результат (рис. 4), сформировать тем 
самым последовательность работ при решении 
практических задач по управлению заводнени-
ем на месторождении.

Разработанный инструментарий существен-
но расширяет возможности распространенных 
практик основанных на изучении взаимовлия-
ния скважин (рис. 5).

В концепте нейросетевой оптимизации 
результаты вычислений формируют технологи-
ческий режим нагнетательных и добывающих 
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 пара-
метров. 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 реко-
мендательный характер.

Адаптация по дебиту жидкости/доле нефти 
считается удовлетворительной, если расхожде-
ние между фактическими и расчетными данны-
ми соответствует двум условиям (рис. 2):

- менее 20% на всей обучающей выбор-
ке;

- менее 10% на предпрогнозном перио-
де (последний квартал обучающей выборки).

Таким образом, прокси-модель адаптируется 
на исторические показатели работы каждой 
добывающей скважины месторождения (участ-
ка работ), что создает возможность для реше-

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 после-
дующих 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-про-
мысловой информации, системы обустройства и 
конкретных целей при решении задачи нейро-
сетевой оптимизации.

Различают следующие виды ограничений:
-дифференциальные ограничения (по сква-

жинам) 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 формирует-
ся исходя из текущего состояния разработки 
объекта, объема и структуры остаточных запа-
сов нефти, целей. Различают следующие страте-
гии:

- интенсивная, когда оценивается потен-
циал по добыче нефти, соответствующий макси-
мально возможным в рамках модели ограниче-
ний объемам закачки воды и отборам жидкости;

- стратегия по сокращению закачки воды 
и отборов жидкости с минимизацией потерь в 
добыче нефти, обусловленной снижением 

распределения ошибки. Важным преимуще-
ством предложенных решений является то, что 
метод не накладывает никаких ограничений на 
сложность геологического строения, не требует 
учета параметров эксплуатации скважин, кото-
рые не могут быть определены с допустимой 
частотой и погрешностью. В качестве исходных 
данных алгоритм использует объективную 
первичную посуточную промысловую информа-
цию, основанную на инструментальных и лабо-
раторных измерениях (замеры дебита жидко-
сти, доли нефти добывающих скважин, приеми-
стости нагнетательных скважин), что способ-
ствует достижению результата с минимальными 
погрешностями [8, 9].

Практическая реализация достигается путём 
последовательного выполнения следующих 
действий.

1. Подготовка данных. Создание обучаю-
щей выборки для адаптации прокси-модели на 
дебит жидкости и долю нефти.

2. Конструирование элементов заводне-
ния.

3. Адаптация прокси-модели на дебит 
жидкости и долю нефти добывающих скважин в 
зависимости от изменения приемистостей 
нагнетательных скважин.

4. Оценка качества адаптации. Корректи-
ровка настроечных параметров, тонкая 
настройка. Получение итоговой функции дебита 
нефти добывающих скважин от закачки воды.

5. Задание модели ограничений по скважи-
нам 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 нагнетатель-
ных 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, оформле-
ние графических материалов.

Экспертная система оценки и обработки 
данных. Промысловые измерения характеризу-
ются большим разбросом значений. Ручная 
корректировка первичных данных сопровожда-
ется ростом погрешности, деформацией масси-
ва исходных данных, потерей сущности того, что 
замеряется, делает результирующую выборку 
предвзятой и невалидной, снижая объектив-
ность последующих расчетов. По этой причине 
подготовка данных предшествует этапу установ-
ления количественной связей между различны-
ми параметрами эксплуатации скважин. Вход-
ные данные по скважинам, получаемые с систе-
мы телеметрии, анализируются и проходят 
предварительную автоматическую фильтрацию 
различными методами: методом трендов, мето-
дом Савицкого-Голея, методом доверительных 
фильтров, методом выделения событий. Сгла-
женная динамика сопоставляется с исходными 
показателями, непротиворечивость преобразо-
ваний оценивается по критерию Пирсона.

Конструирование элементов заводнения. 
Элементы заводнения формируются группиров-
кой нагнетательных скважин, составляющих 
периметр замкнутой области, в центре которой 
находится добывающая скважина. Первичные 
измерения предоставляют динамику показате-
лей, на которых в автоматизированном режиме 
выделяются тренды, отрезки переменной 
длины, отражающие основные направления 
изменений: восходящие и нисходящие. По 
каждой паре скважин «добывающая - нагнета-
тельная» сопоставляются динамики дебитов 
жидкости и приемистости, синхронизированные 
по времени. Равнонаправленные тренды добы-
вающей и нагнетательной скважины определя-
ют коэффициент взаимовлияния скважин. Пары 
скважин, у которых коэффициент взаимовлия-
ния более 0,33 считаются связанными и форми-
руют контур элемента заводнения.

Адаптация прокси-модели. Для установле-
ния 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 распро-
странения 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 приемисто-
сти нагнетательных скважин, после этого 

Многочисленные интерпретации зарубеж-
ных 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 содержа-
тельная часть решений, а стохастические 
методы подбора параметров результирующих 
уравнений, очевиден поиск альтернативных 
алгоритмов, которые ориентированы исключи-
тельно на доступные для инструментальных 
измерений промысловые показатели эксплуа-
тации скважин. Именно такие методы были 
положены в основу создания технологии управ-
ления заводнением на платформе программно-
го комплекса «АТЛАС» (ПК «АТЛАС»),

Выбор математической модели
Мы исходим из того, что ввиду большой 

погрешности исходной информации усложне-
ние модели только снижает достоверность 
результатов. Иными словами, первичными явля-
ются промысловые данные, источники получе-
ния и частота измерений, их качество. Матема-
тический аппарат основывается исключительно 
на технологиях машинного обучения, в силу 
того, что физическая аналитика не является 
определяющим фактором в подобных решени-
ях.

Идея технологии заключается в воспроизве-

дении откликов добывающих скважин на изме-
нения в системе закачки воды в качестве базиса 
последующего решения оптимизационной 
задачи и формирования на этой основе техно-
логического 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 ограни-
чений.

Критически анализируя известные практики 
постановки и решения аналогичных задач в 
смежных областях науки и производства, где в 
качестве базового инструментария применяют-
ся нейронные сети, авторы [7] остановились на 
конструкции полносвязанной нейронной сети с 
одним скрытым слоем. Для обучения моделей 
применяется метод градиентного спуска. 
Эффективным алгоритмом вычисления гради-
ента функции потерь по всем параметрам 
нейронной сети является алгоритм обратного 

1) взаимовлияние по линиям тока, полу-
ченным на гидродинамической модели - это 
прямая задача моделирования;

2) поиск связей «нефть - закачка» метода-
ми математической статистики, самым простым 
случаем этого класса является ранговая корре-
ляция Спирмана;

3) создание физически-содержательной 
прокси-модели - обратная задача моделирова-
ния.

Процесс перехода от начальных стадий 
разработки к завершающим характеризуется 
процессом накопления информации о месторо-
ждении, 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 разработ-
кой ввиду неоднозначности исходных данных, 
проблем масштабирования результатов лабора-
торных экспериментов на сеточную область 
геолого-гидродинамических моделей, условной 
схематизации в расчетах многочисленных 
факторов, сопутствующих эксплуатации сква-
жин модификаторами при воспроизведении 
исторических событий. В совокупности это не 
предоставляет ожидаемых преимуществ по 
отношению к практическим методикам, опира-
ющимся на трансляцию сложившихся трендов 
показателей и нормативную эффективность 
работ.

Второй класс статистических методов в 
отдельных случаях находит применение исклю-
чительно с целью установления качественной 
связи, отражающей взаимовлияние нагнета-
тельных и добывающих скважин. Иными слова-
ми, мы можем с известной вероятностью пред-
полагать 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 преимуществен-
но 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 датиру-
ются 1972 г. [1] и к настоящему времени разра-
ботано огромное множество разнообразных 
«концептов» управления заводнением [2, 12, 
13]. Прокси-моделирование в этой части явля-
ется альтернативой 30-методам, точно так же 
воспроизводит и позволяет прогнозировать 
показатели работы скважин, однако его пара-
дигма 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 реги-
стрируются закономерности в откликах сква-
жин на возмущения, выявленные эмпирическим 
путем.

Наиболее встречаемые в зарубежных 
публикациях последних лет - прокси модели 
CRM, Capacitance-Resistive Models, (объемно-ре-
зистивная модель) [3] и INSIM-FT(модель 
межскважинного численного моделирования с 
отслеживанием фронта) [4]. Однако следует 
отметить ряд важных обстоятельств, которые 
ограничивают область применения прокси-мо-
делей в практических задачах. По сути, с мате-
матической точки зрения происходит решение 
уравнения, в котором неизвестных переменных 
больше, чем исходных данных. Подбор пере-
менных вариации позволяет получить желае-
мую аппроксимацию дебита нефти, однако 
физическая содержательность исходных пара-
метров, как то: функции ОФП, объемы дрениро-
вания и проницаемости, сжимаемость пласто-
вой 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 результа-
там тестирования метода на синтетических и 
реальных моделях пласта «...прокси-модели на 
физических принципах чрезмерно усложняются 
и все более приближаются к гидродинамиче-
ским 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].

ния в решении реальных производственных 
задач, которые формируют новый технологиче-
ский уклад в концепте «интеллектуального 
месторождения».

Прошедший путь, как и цели настоящего, 
демонстрируют многообразие решений, в кото-
рых, тем не менее, экспоненциальная модель 
Арпса - базовый принцип планирования «от 
достигнутого», сохраняет свою данность (рис. 1). 

Сформулируем вопросы, применительно к 
«зрелым» месторождениям, характеризующим-
ся завершающей стадией разработки, на кото-
рые 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 пролонга-
ция и локальная корректировка трендов в 
расчетных показателях разработки место-
рождения?

- 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 

планирования?
- Существуют ли альтернативные практи-

ки, которые находят свое воплощение в реаль-
ном производстве?

Обзор решений
Практика последних лет неизменно сталки-

валась с необходимостью решения сложнейших 
задач по оптимизации процессов закачки воды 
в пласт и снижению обводненности продукции 
скважин. Вне зависимости от методов исследо-
ваний 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 систе-
ме ППД, сокращая непроизводительную закачку 
воды

- как увеличить дебиты нефти и снизить 
себестоимость эксплуатации скважин;

- как увеличить выработку подвижных запа-
сов?

Несмотря на все многообразие, методы 
расчета взаимовлияния скважин можно разде-
лить на три группы:

овременные тенденции производства 
заставляют нефтяные компании пере-
смотреть существующие инструменты 
и принципы организации бизнес-про-
цессов управления разработкой место-
рождений. Мотивация преобразований 

продиктована изменениями в области инфор-
мационных технологий и вычислительной 
техники, которые охватывают практически все 
сферы жизнедеятельности.

В мире вещей и коммуникаций такие изме-
нения гармонично интегрируются в «мир вокруг 
нас», предоставляя новые возможности и каче-
ство жизни. Здесь противоречия носят, скорее, 
второстепенный характер и связаны с устояв-
шимся укладом, который трансформируется под 
действием мягкой силы комфорта преимуществ, 
соответственно, воспринимается легко и без 
избыточного сопротивления.

Иначе воспринимаются преобразования, 
направленные на трансформацию производ-
ственных процессов нефтегазовой отрасли, где 
продолжают доминировать принципы планиро-
вания «от достигнутого». Здесь преобладает 
опыт специалиста, а в последующем - и его 
статус в иерархии управленческого аппарата. 
Все остальное только обслуживает старые прак-
тики, придавая новое звучание форме (напри-
мер, «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 пара-
доксальная ситуация, когда техника и техноло-
гия осуществили «рывок», а управление разра-
боткой, принятие решений «топчется на месте».

То, что мы предлагаем - не инновация техно-
логий, это инновация управленческих решений. 
В этом и заключается главная проблема, 
поскольку в стереотипном мышлении новое 
воспринимается исключительно с позиции 
потребления. Другое дело, если ничего приоб-
ретать не надо, лишь критически посмотреть на 
процессы, которые десятилетиями остаются 
неизменными, формируя некоторое неприкаса-
емое 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 следо-
вать 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 форми-
рования. По существу, этот документ привязан к 
плановым показателям по добыче нефти, 
методы расчета которых в модели от «достигну-
того» предельно консервативны и не имеют 
потенциала для развития. Одновременно с 
технологическими режимами составляется и 
план ГТМ по обеспечению норм отбора из 
эксплуатационного объекта. Режимы нагнета-
ния воды здесь выступают в качестве приложе-
ния, не обязательного к исполнению. Это в 
первую очередь вследствие того, что многократ-
ные попытки управлять закачкой с целью оказа-
ния воздействия на динамику обводнения сква-
жин не демонстрируют устойчивого положи-
тельного результата. Отсюда скептицизм к 
гидродинамическим методам (изменение кине-
матики потоков, нестационарное или цикличе-
ское 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 технологическо-
го режима скважин на принципиально другой 
основе.

Тем не менее современные тренды развития 
диктуют необходимость критического осмысле-
ния 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 запа-
сов нефти на заводненных месторождениях, 
ресурсы технические, технологические и трудо-
вые, которые сосредоточены в «старых» нефте-
добывающих регионах.

С другой стороны - широкое применение 
вычислительной математики, расширение 
возможностей информатики и систем управле-

корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин в реальном времени без 
необходимости выезда опера-
тора. Данное преимущество 
позволит значительно сокра-
тить 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) оборудо-
ванием дистанционного 
управления режимами работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит повысить показатели 
оптимизированности и выве-
сти показатели добычи на 
новый уровень.

Выводы:
1. Полноценная реализа-

ция добычного потенциала в 
процессе реализации проек-
тов «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-
жин» невозможна без 
синхронного развития и 
совершенствования уровня 
технического оснащения 
промысла средствами регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин. 
Только в условиях применения 
современных подходов к 
разработке месторождения и 
развития уровня технического 
оснащения промысла возмо-
жен 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 реали-
зации добычного потенциала 
необходимо оснащение 
промысла оборудованием 
нового поколения, позволяю-
щего в режиме реального 
времени отслеживать и 
корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин.

затраты времени на измене-
ние режима скважины. Замена 
насадки занимает не более 15 
минут и при этом не требует 
остановки скважины и исполь-
зования специального инстру-
мента. Сокращение времени, 
необходимого для смены 
режима работы нагнетатель-
ной скважины, значительно 
увеличивает среднесуточное 
количество подходов по регу-
лированию закачки, а значит, и 
производительность труда 
оператора промысла, что, в 
свою очередь, благоприятно 
сказывается на оптимизиро-
ванности (рис. 5).

Укомплектование промыс-
ла современным оборудова-
нием регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин (КШД) позволило сокра-
тить среднее время вывода 
скважин на режим более чем в 
2 раза. Показатели оптимизи-
рованности достигли 50-60% 
(рис. 5).

Рост оптимизированности 
сказался на показателях 
добычи нефти. По группе сква-
жин, где оборудование КШД 
было установлено в первой 
половине года (1 партия) 
наблюдается относительный 
рост суточной добычи нефти 
(на 3-4% в годовом выраже-

нии) вследствие роста уровня 
оптимизированности. Остав-
шаяся группа скважин, не 
охваченная оборудованием 
КШД на момент середины 
2019 г., имеет снижение суточ-
ной добычи нефти с темпом 
4-6% в годовом выражении 
(рис. 6).

Общий эффект от внедре-
ния оборудования КШД 
оценивается в 2,6 тыс. т допол-
нительной добычи нефти за 9 
месяцев. При оценке эффек-
тивности за базовые темпы 
падения добычи нефти прини-
мались 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 операцион-
ную себестоимость добычи и 
позволили получить положи-
тельную экономическую 
эффективность внедрения 
оборудования КШД. Экономи-
ческий эффект оценивается в 
12 млн рублей за 2019 г. (рис. 
7), при этом срок окупаемости 
установки нового оборудова-
ния составил два месяца.

Результат по увеличению 
показателей оптимизирован-
ности после внедрения обору-
дования КШД достигнут 
исключительно за счет увели-
чения общего количества 
подходов как таковых (рис. 8). 
Средняя успешность подходов 
не изменилась, обусловлено 
это тем, что, несмотря на 
внедрение нового оборудова-
ния, инструменты определения 
необходимого диаметра 
штуцера не изменились и 
остаются на уровне опыта 
геолога промысла. Соответ-
ственно, существует потенциал 
по увеличению показателей 
эффективности работ за счет 
наращивания качественной 
составляющей (успешности 
работ).

Дальнейшая реализация 
потенциала по увеличению 
показателя оптимизированно-
сти системы заводнения 
требует качественного скачка 
в оснащенности промысла 
системами управления нового 
поколения, позволяющими 

количества мероприятий, 
направленных на смену 
режима работы нагнетатель-
ной скважины и позволивших 
вывести скважину на опти-
мальный режим работы [4]. По 
имеющемуся опыту успеш-
ность таких мероприятий не 
превышает 50%, что обуслов-
лено невозможностью получе-
ния точного аналитического 
решения гидравлической 
задачи по определению необ-
ходимого диаметра штуцера.

Таким образом, низкая 
оснащенность промысла 
современными средствами 
регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и высокая аварийность 
водоводов высокого давления 
не позволяли вывести оптими-
зированность на показатели 
выше 30-40% (рис. 3), при этом 
целевым показателем являет-
ся 70-80% [5].

Решение вышеописанной 
проблемы низкого уровня 
оптимизированности системы 
заводнения возможно различ-
ными подходами:

1. Наращивание штата 
операторов промысла, что 
позволит увеличить количе-
ственную составляющую 
подходов к скважинам. 
Однако данное решение 
сопряжено со значительным 
повышением финансовых 
затрат на фонд оплаты труда.

2. Модернизация промыс-
ла, в частности, установка 
современных систем регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит в условиях сохране-
ния прежней величины штата 
сотрудников увеличить коли-
чество подходов к скважине с 
целью смены режима работы. 
Данный подход не вызовет 
роста операционных расходов 
за весь период реализации 
проекта, необходимы лишь 
единовременные капитальные 
вложения на установку новых 

систем регулирования режи-
мов работы нагнетательных 
скважин. В рамках реализации 
проекта компанией ООО «Кан-
Байкал» в 2019 г. был иниции-
рован процесс модернизации 
промысла, задачей которого 
является повышение показате-
лей оптимизированности до 
целевых значений. Программа 
рассчитана на несколько лет и 
включает в себя два основных 
этапа:

1. Укомплектование 
промысла средствами механи-
ческого регулирования закач-
кой (КШД – кран шаровой со 
сменными дросселями рис. 4).

2. Оснащение полигона 
(двух кустовых площадок) 
устройствами дистанционного 
управления закачкой (КДУ – 
клапан дистанционно управ-
ляемый), апробация техноло-
гии и по результатам –даль-
нейшее тиражирование на 
мощности всего промысла.

На текущий момент (по 
состоянию на 01.01.2020) 
завершен первый этап модер-
низации промысла, место-
рождение полностью уком-
плектовано оборудованием 
КШД.

Преимущество КШД перед 
нерегулируемыми штуцерами 
заключается в значительном 
сокращении количества 
действий оператора, которые 
необходимо совершить для 
смены режима нагнетательной 
скважины. Конструкция крана 
позволяет производить смену 
дросселирующей насадки под 
давлением через боковое 
окно в корпусе крана. Приме-
нение данной конструкции 
позволяет сократить 

но оптимизацией режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и рациональным распре-
делением закачки по площади.

Опыт, полученный на 
объекте БС8 Западно-Малоба-
лыкского месторождения [4], 
свидетельствует о том, что 
задача реализации програм-
мы работ по выводу скважин 
на оптимальные режимы и их 
дальнейшее поддержание 
достаточно сложна. Обуслов-
лено это, в первую очередь, 
низким среднесуточным коли-
чеством подходов к скважи-
нам операторов промысла, что, 
в свою очередь, связанно со 
слабой оснащенностью произ-
водства современными сред-
ствами регулирования закач-
ки. Основным инструментом 

по регулированию режимов 
закачки нагнетательных сква-
жин на Западно-Малоба-
лыкском месторождении явля-
ется штуцирование. При этом 
на начало работ над проектом 
все скважины были оснащены 
нерегулируемыми штуцерами 
с креплениями между фланца-
ми (рис. 2). Смена штуцера в 
таком типе устройств – доста-
точно трудоемкая и продолжи-
тельная процедура и требует 
остановки нагнетательной 
скважины, что, в  свою 
очередь, сказывалось на 
оперативности вывода сква-
жин на режим и, как следствие, 
вызывало потери в добыче 
нефти. Для примера, за один 
день в таких условиях опера-
тор промысла может сменить 
режим на одной, максимум 
двух скважинах.

Также на показатель опти-
мизированности косвенное 
влияние оказывает такой 
фактор, как эксплуатационный 
износ водоводов высокого 
давления, приводящий к необ-
ходимости остановки целых 
кустовых площадок для 
замены аварийного участка, 
что, в свою очередь, вслед-
ствие интерференций сказы-
вается на режимах работы 
соседних нагнетательных 

скважин. Дополнительные 
осложнения вызывает необхо-
димость периодической 
остановки БКНС (блочная 
кустовая насосная станция) 
для проведения ремонт-
но-профилактических работ, 
что, впоследствии, приводит к 
быстрому износу или выбива-
нию штуцера вследствие 
гидравлических ударов в 
системе от запуска в работу 
насосной станции. Износ водо-
водов и периодические 
остановки БКНС в совокупно-
сти приводят к частой непро-
извольной смене режима 
работы нагнетательной сква-
жины, что, в свою очередь, 
приводит к низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы.

Помимо низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и слабой оснащенности 
промысла современным 
оборудованием регулирова-
ния режимов работы нагнета-
тельных скважин, большое 
влияние на оптимизирован-
ность оказывает такой пара-
метр, как успешность работ по 
выводу скважин на оптималь-
ные режимы работы. Под 
успешностью работ следует 
понимать долю от общего 

Рис. 2. Схема фланцевого
крепления штуцеров

Рис. 3. Показатели эффективности управления режимами работы скважин на момент начала 
реализации программы модернизации промысла
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сети решается оптимизацион-
ная задача в следующей 
постановке: «Как распреде-
лить доступные ресурсы таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимум целевого показате-
ля разработки − суточной 
добычи нефти» [3]. Оптимиза-
ционная задача решается в 
условиях ограничений, накла-
дываемых как на приеми-
стость нагнетательных сква-
жин, так и на дебит жидкости 
добывающих скважин. Задан-
ная модель ограничений 
обусловлена геологическим 
строением залежей, параме-
трами и состоянием объектов 
обустройства, экономически-
ми условиями, логистикой, 
организацией материаль-
но-технического снабжения. 
Результатом решения оптими-
зационной задачи является 
комбинация режимов работы 
всех нагнетательных скважин, 
отвечающая заданным огра-
ничениям и обеспечивающая 
максимизацию целевого пока-
зателя суточной добычи нефти. 
Режимы работы нагнетатель-
ных скважин, полученные в 
результате решения оптимиза-
ционной задачи, будем назы-
вать «оптимальными режима-
ми».

Основным параметром, 
контролирующим эффектив-

ность выполнения работ в 
рамках проектов «Управление 
добычей на основе нейронных 
сетей», является показатель 
оптимизированности, характе-
ризующий степень отклонения 
текущих режимов закачки от 
оптимальных. Оптимизиро-
ванность рассчитывается по 
элементам заводнения – груп-
пам скважин, в которых 
присутствует одна добываю-
щая скважина и влияющие на 
нее соседние нагнетательные 
скважины. Элемент считается 
оптимизированным, если все 
нагнетательные скважины, 
входящие в элемент, находятся 
в оптимальном режиме 
работы. Другим немаловаж-
ным критерием эффективно-
сти работ является устойчи-
вость оптимизированности 
элементов заводнения. Устой-
чивость оптимальных режимов 
характеризует долю календар-
ного времени за период, в 
который элемент заводнения 
пребывал в категории опти-
мальных. Обеспечение высо-
ких значений оптимизирован-
ности и устойчивости режимов 
работы нагнетательных сква-
жин напрямую связано с 
эффективностью работ по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-

жин» [4].
Таким образом, первосте-

пенной задачей инженерной 
службы нефтяного промысла в 
процессе нейросетевой опти-
мизации 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 компа-
ниях реализуются проекты по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации работы скважин». Сред-
няя эффективность работ 
составляет 12-13% прироста 
суточной добычи нефти (рис. 
1). В частности, на объекте БС8 
Западно-Малобалыкского 
месторождения ООО «КанБай-
кал» дополнительная добыча 
нефти составила 134,6 тыс. т за 
два года реализации проекта. 
Рост добычи нефти относи-
тельно базовых показателей 
характеризуется периодом 
стабилизации добычи жидко-
сти, что говорит о том, что 
эффект от внедрения техноло-
гии «Управление добычей» 
обусловлен не интенсифика-
цией отборов, а исключитель-

Процесс управления режимами работы  
нагнетательных скважин с использовани-
ем нейронных сетей можно разделить на 
два основных этапа:

• Построение нейронной сети и её 
обучение (адаптация) к условиям и факти-
ческим 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 добы-
вающих, а также приемистость нагнета-
тельных скважин. Процессом обучения 
нейронной сети следует называть проце-
дуру поиска функциональной зависимости 
между показателями приемистости влияю-
щих нагнетательных скважин и показате-
лями работы (дебит жидкости, обводнен-
ность) зависимой добывающей скважины. 
Результатом настройки нейронной сети 
является функциональное описание связи 
показателей работы (дебит жидкости, 
обводненность) каждой добывающей 
скважины и показателей работы (приеми-
стость) соседних влияющих нагнетатель-
ных скважин [1].

• Решение оптимизационной задачи 
распределения необходимого объема 
закачки. 

На основе уже обученной нейронной 

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 

бъект ЮВ1 на территории Кечимов-
ского месторождения представлен 
пластом ЮВ11, залегающим в верх-
ней части васюганской свиты верх-
ней 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 разра-
ботки 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 участ-
ка ОПР Кечимовского месторождения был 
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года 
реализации проекта были выполнены работы 
по оптимизации режимов работы нагнетатель-
ных скважин и трансформации системы 
заводнения: запуск нагнетательных скважин из 
бездействия, перевод скважин с других гори-
зонтов и перевод добывающих скважин под 

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществля-

лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой 
присутствует одна добывающая скважина, и 
влияющие на нее нагнетательные скважины. 
Элемент заводнения считается оптимизирован-
ным, если приемистость всех нагнетательных 
скважин, входящих в элемент 47соответствует 
оптимальной (рассчитанной при помощи прок-
симоделирования).

В проекте использован дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения факти-
ческой 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 нагне-
тательной скважине объекта ОПР Кечимовского 
месторождения. Зеленым цветом обозначен 
коридор допустимого расхождения режимов 
работы нагнетательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та заводнения находятся «в режиме» (приеми-
стость скважины соответствует расчетному 
значению по прокси-модели), то элемент явля-
ется оптимизированным (+), если хоть одна 
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-

рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводне-

ния №№ 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 значе-
ния, поэтому элемент заводнения № 4494 
неоптимизированный и выделен серым цветом 

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 

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 

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 

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  (1)

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 

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 

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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обводненности продукции скважин.
Расчет потенциала объекта. Оптимизацион-

ная задача заключается в поиске режимов 
работы нагнетательных скважин, которые 
обеспечивают потенциал по добыче нефти в 
заданной модели ограничений. Решение опти-
мизационной задачи возможно разными мето-
дами, например, градиентными либо стохасти-
ческими методами. Применительно к градиент-
ному методу для решения проблемы остановки 
алгоритма в локальных экстремумах предусма-
тривается возможность множественного запу-
ска - «мультистарт». Из всех локальных максиму-
мов функции выбирается наибольшее.

Расчеты оптимизационной задачи выполня-
ются в разных моделях ограничения согласно 
стратегии - с пошаговым изменением суммар-
ной закачки в заранее определенном диапазо-
не значений и завершаются построением 
диагностической модели оптимизации (рис. 3) 
[14].

Итоговое решение оптимизационной задачи 
проверяется на устойчивость. Устойчивое реше-
ние - это такое решение, при котором малые 
изменения аргументов не приводят к суще-
ственному изменению функции. Решение опти-
мизационной 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 усло-
вия, которым соответствуют рекомендуемые 
темпы нагнетания воды и отборы жидкости в 
скважинах. Результатом являются:

- потенциальные уровни добычи нефти 
по месторождению в заданной модели ограни-
чений;

- оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, обеспечивающие потенциал 
по добыче нефти;

- оптимальные режимы работы добыва-
ющих скважин, обеспечивающие потенциал по 
добыче нефти;

- рейтинг нагнетательных скважин;
- распределение закачки и отборов 

жидкости в элементах заводнения.
Решение оптимизационной задачи предо-

ставляет возможность определить рейтинг 
каждой нагнетательной скважины по степени 
влияния на результат (рис. 4), сформировать тем 
самым последовательность работ при решении 
практических задач по управлению заводнени-
ем на месторождении.

Разработанный инструментарий существен-
но расширяет возможности распространенных 
практик основанных на изучении взаимовлия-
ния скважин (рис. 5).

В концепте нейросетевой оптимизации 
результаты вычислений формируют технологи-
ческий режим нагнетательных и добывающих 
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 пара-
метров. 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 реко-
мендательный характер.

Адаптация по дебиту жидкости/доле нефти 
считается удовлетворительной, если расхожде-
ние между фактическими и расчетными данны-
ми соответствует двум условиям (рис. 2):

- менее 20% на всей обучающей выбор-
ке;

- менее 10% на предпрогнозном перио-
де (последний квартал обучающей выборки).

Таким образом, прокси-модель адаптируется 
на исторические показатели работы каждой 
добывающей скважины месторождения (участ-
ка работ), что создает возможность для реше-

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 после-
дующих 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-про-
мысловой информации, системы обустройства и 
конкретных целей при решении задачи нейро-
сетевой оптимизации.

Различают следующие виды ограничений:
-дифференциальные ограничения (по сква-

жинам) 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 формирует-
ся исходя из текущего состояния разработки 
объекта, объема и структуры остаточных запа-
сов нефти, целей. Различают следующие страте-
гии:

- интенсивная, когда оценивается потен-
циал по добыче нефти, соответствующий макси-
мально возможным в рамках модели ограниче-
ний объемам закачки воды и отборам жидкости;

- стратегия по сокращению закачки воды 
и отборов жидкости с минимизацией потерь в 
добыче нефти, обусловленной снижением 

распределения ошибки. Важным преимуще-
ством предложенных решений является то, что 
метод не накладывает никаких ограничений на 
сложность геологического строения, не требует 
учета параметров эксплуатации скважин, кото-
рые не могут быть определены с допустимой 
частотой и погрешностью. В качестве исходных 
данных алгоритм использует объективную 
первичную посуточную промысловую информа-
цию, основанную на инструментальных и лабо-
раторных измерениях (замеры дебита жидко-
сти, доли нефти добывающих скважин, приеми-
стости нагнетательных скважин), что способ-
ствует достижению результата с минимальными 
погрешностями [8, 9].

Практическая реализация достигается путём 
последовательного выполнения следующих 
действий.

1. Подготовка данных. Создание обучаю-
щей выборки для адаптации прокси-модели на 
дебит жидкости и долю нефти.

2. Конструирование элементов заводне-
ния.

3. Адаптация прокси-модели на дебит 
жидкости и долю нефти добывающих скважин в 
зависимости от изменения приемистостей 
нагнетательных скважин.

4. Оценка качества адаптации. Корректи-
ровка настроечных параметров, тонкая 
настройка. Получение итоговой функции дебита 
нефти добывающих скважин от закачки воды.

5. Задание модели ограничений по скважи-
нам 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 нагнетатель-
ных 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, оформле-
ние графических материалов.

Экспертная система оценки и обработки 
данных. Промысловые измерения характеризу-
ются большим разбросом значений. Ручная 
корректировка первичных данных сопровожда-
ется ростом погрешности, деформацией масси-
ва исходных данных, потерей сущности того, что 
замеряется, делает результирующую выборку 
предвзятой и невалидной, снижая объектив-
ность последующих расчетов. По этой причине 
подготовка данных предшествует этапу установ-
ления количественной связей между различны-
ми параметрами эксплуатации скважин. Вход-
ные данные по скважинам, получаемые с систе-
мы телеметрии, анализируются и проходят 
предварительную автоматическую фильтрацию 
различными методами: методом трендов, мето-
дом Савицкого-Голея, методом доверительных 
фильтров, методом выделения событий. Сгла-
женная динамика сопоставляется с исходными 
показателями, непротиворечивость преобразо-
ваний оценивается по критерию Пирсона.

Конструирование элементов заводнения. 
Элементы заводнения формируются группиров-
кой нагнетательных скважин, составляющих 
периметр замкнутой области, в центре которой 
находится добывающая скважина. Первичные 
измерения предоставляют динамику показате-
лей, на которых в автоматизированном режиме 
выделяются тренды, отрезки переменной 
длины, отражающие основные направления 
изменений: восходящие и нисходящие. По 
каждой паре скважин «добывающая - нагнета-
тельная» сопоставляются динамики дебитов 
жидкости и приемистости, синхронизированные 
по времени. Равнонаправленные тренды добы-
вающей и нагнетательной скважины определя-
ют коэффициент взаимовлияния скважин. Пары 
скважин, у которых коэффициент взаимовлия-
ния более 0,33 считаются связанными и форми-
руют контур элемента заводнения.

Адаптация прокси-модели. Для установле-
ния 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 распро-
странения 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 приемисто-
сти нагнетательных скважин, после этого 

Многочисленные интерпретации зарубеж-
ных 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 содержа-
тельная часть решений, а стохастические 
методы подбора параметров результирующих 
уравнений, очевиден поиск альтернативных 
алгоритмов, которые ориентированы исключи-
тельно на доступные для инструментальных 
измерений промысловые показатели эксплуа-
тации скважин. Именно такие методы были 
положены в основу создания технологии управ-
ления заводнением на платформе программно-
го комплекса «АТЛАС» (ПК «АТЛАС»),

Выбор математической модели
Мы исходим из того, что ввиду большой 

погрешности исходной информации усложне-
ние модели только снижает достоверность 
результатов. Иными словами, первичными явля-
ются промысловые данные, источники получе-
ния и частота измерений, их качество. Матема-
тический аппарат основывается исключительно 
на технологиях машинного обучения, в силу 
того, что физическая аналитика не является 
определяющим фактором в подобных решени-
ях.

Идея технологии заключается в воспроизве-

дении откликов добывающих скважин на изме-
нения в системе закачки воды в качестве базиса 
последующего решения оптимизационной 
задачи и формирования на этой основе техно-
логического 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 ограни-
чений.

Критически анализируя известные практики 
постановки и решения аналогичных задач в 
смежных областях науки и производства, где в 
качестве базового инструментария применяют-
ся нейронные сети, авторы [7] остановились на 
конструкции полносвязанной нейронной сети с 
одним скрытым слоем. Для обучения моделей 
применяется метод градиентного спуска. 
Эффективным алгоритмом вычисления гради-
ента функции потерь по всем параметрам 
нейронной сети является алгоритм обратного 

1) взаимовлияние по линиям тока, полу-
ченным на гидродинамической модели - это 
прямая задача моделирования;

2) поиск связей «нефть - закачка» метода-
ми математической статистики, самым простым 
случаем этого класса является ранговая корре-
ляция Спирмана;

3) создание физически-содержательной 
прокси-модели - обратная задача моделирова-
ния.

Процесс перехода от начальных стадий 
разработки к завершающим характеризуется 
процессом накопления информации о месторо-
ждении, 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 разработ-
кой ввиду неоднозначности исходных данных, 
проблем масштабирования результатов лабора-
торных экспериментов на сеточную область 
геолого-гидродинамических моделей, условной 
схематизации в расчетах многочисленных 
факторов, сопутствующих эксплуатации сква-
жин модификаторами при воспроизведении 
исторических событий. В совокупности это не 
предоставляет ожидаемых преимуществ по 
отношению к практическим методикам, опира-
ющимся на трансляцию сложившихся трендов 
показателей и нормативную эффективность 
работ.

Второй класс статистических методов в 
отдельных случаях находит применение исклю-
чительно с целью установления качественной 
связи, отражающей взаимовлияние нагнета-
тельных и добывающих скважин. Иными слова-
ми, мы можем с известной вероятностью пред-
полагать 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 преимуществен-
но 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 датиру-
ются 1972 г. [1] и к настоящему времени разра-
ботано огромное множество разнообразных 
«концептов» управления заводнением [2, 12, 
13]. Прокси-моделирование в этой части явля-
ется альтернативой 30-методам, точно так же 
воспроизводит и позволяет прогнозировать 
показатели работы скважин, однако его пара-
дигма 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 реги-
стрируются закономерности в откликах сква-
жин на возмущения, выявленные эмпирическим 
путем.

Наиболее встречаемые в зарубежных 
публикациях последних лет - прокси модели 
CRM, Capacitance-Resistive Models, (объемно-ре-
зистивная модель) [3] и INSIM-FT(модель 
межскважинного численного моделирования с 
отслеживанием фронта) [4]. Однако следует 
отметить ряд важных обстоятельств, которые 
ограничивают область применения прокси-мо-
делей в практических задачах. По сути, с мате-
матической точки зрения происходит решение 
уравнения, в котором неизвестных переменных 
больше, чем исходных данных. Подбор пере-
менных вариации позволяет получить желае-
мую аппроксимацию дебита нефти, однако 
физическая содержательность исходных пара-
метров, как то: функции ОФП, объемы дрениро-
вания и проницаемости, сжимаемость пласто-
вой 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 результа-
там тестирования метода на синтетических и 
реальных моделях пласта «...прокси-модели на 
физических принципах чрезмерно усложняются 
и все более приближаются к гидродинамиче-
ским 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].

ния в решении реальных производственных 
задач, которые формируют новый технологиче-
ский уклад в концепте «интеллектуального 
месторождения».

Прошедший путь, как и цели настоящего, 
демонстрируют многообразие решений, в кото-
рых, тем не менее, экспоненциальная модель 
Арпса - базовый принцип планирования «от 
достигнутого», сохраняет свою данность (рис. 1). 

Сформулируем вопросы, применительно к 
«зрелым» месторождениям, характеризующим-
ся завершающей стадией разработки, на кото-
рые 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 пролонга-
ция и локальная корректировка трендов в 
расчетных показателях разработки место-
рождения?

- 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 

планирования?
- Существуют ли альтернативные практи-

ки, которые находят свое воплощение в реаль-
ном производстве?

Обзор решений
Практика последних лет неизменно сталки-

валась с необходимостью решения сложнейших 
задач по оптимизации процессов закачки воды 
в пласт и снижению обводненности продукции 
скважин. Вне зависимости от методов исследо-
ваний 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 систе-
ме ППД, сокращая непроизводительную закачку 
воды

- как увеличить дебиты нефти и снизить 
себестоимость эксплуатации скважин;

- как увеличить выработку подвижных запа-
сов?

Несмотря на все многообразие, методы 
расчета взаимовлияния скважин можно разде-
лить на три группы:

овременные тенденции производства 
заставляют нефтяные компании пере-
смотреть существующие инструменты 
и принципы организации бизнес-про-
цессов управления разработкой место-
рождений. Мотивация преобразований 

продиктована изменениями в области инфор-
мационных технологий и вычислительной 
техники, которые охватывают практически все 
сферы жизнедеятельности.

В мире вещей и коммуникаций такие изме-
нения гармонично интегрируются в «мир вокруг 
нас», предоставляя новые возможности и каче-
ство жизни. Здесь противоречия носят, скорее, 
второстепенный характер и связаны с устояв-
шимся укладом, который трансформируется под 
действием мягкой силы комфорта преимуществ, 
соответственно, воспринимается легко и без 
избыточного сопротивления.

Иначе воспринимаются преобразования, 
направленные на трансформацию производ-
ственных процессов нефтегазовой отрасли, где 
продолжают доминировать принципы планиро-
вания «от достигнутого». Здесь преобладает 
опыт специалиста, а в последующем - и его 
статус в иерархии управленческого аппарата. 
Все остальное только обслуживает старые прак-
тики, придавая новое звучание форме (напри-
мер, «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 пара-
доксальная ситуация, когда техника и техноло-
гия осуществили «рывок», а управление разра-
боткой, принятие решений «топчется на месте».

То, что мы предлагаем - не инновация техно-
логий, это инновация управленческих решений. 
В этом и заключается главная проблема, 
поскольку в стереотипном мышлении новое 
воспринимается исключительно с позиции 
потребления. Другое дело, если ничего приоб-
ретать не надо, лишь критически посмотреть на 
процессы, которые десятилетиями остаются 
неизменными, формируя некоторое неприкаса-
емое 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 следо-
вать 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 форми-
рования. По существу, этот документ привязан к 
плановым показателям по добыче нефти, 
методы расчета которых в модели от «достигну-
того» предельно консервативны и не имеют 
потенциала для развития. Одновременно с 
технологическими режимами составляется и 
план ГТМ по обеспечению норм отбора из 
эксплуатационного объекта. Режимы нагнета-
ния воды здесь выступают в качестве приложе-
ния, не обязательного к исполнению. Это в 
первую очередь вследствие того, что многократ-
ные попытки управлять закачкой с целью оказа-
ния воздействия на динамику обводнения сква-
жин не демонстрируют устойчивого положи-
тельного результата. Отсюда скептицизм к 
гидродинамическим методам (изменение кине-
матики потоков, нестационарное или цикличе-
ское 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 технологическо-
го режима скважин на принципиально другой 
основе.

Тем не менее современные тренды развития 
диктуют необходимость критического осмысле-
ния 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 запа-
сов нефти на заводненных месторождениях, 
ресурсы технические, технологические и трудо-
вые, которые сосредоточены в «старых» нефте-
добывающих регионах.

С другой стороны - широкое применение 
вычислительной математики, расширение 
возможностей информатики и систем управле-

корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин в реальном времени без 
необходимости выезда опера-
тора. Данное преимущество 
позволит значительно сокра-
тить 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) оборудо-
ванием дистанционного 
управления режимами работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит повысить показатели 
оптимизированности и выве-
сти показатели добычи на 
новый уровень.

Выводы:
1. Полноценная реализа-

ция добычного потенциала в 
процессе реализации проек-
тов «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-
жин» невозможна без 
синхронного развития и 
совершенствования уровня 
технического оснащения 
промысла средствами регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин. 
Только в условиях применения 
современных подходов к 
разработке месторождения и 
развития уровня технического 
оснащения промысла возмо-
жен 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 реали-
зации добычного потенциала 
необходимо оснащение 
промысла оборудованием 
нового поколения, позволяю-
щего в режиме реального 
времени отслеживать и 
корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин.

затраты времени на измене-
ние режима скважины. Замена 
насадки занимает не более 15 
минут и при этом не требует 
остановки скважины и исполь-
зования специального инстру-
мента. Сокращение времени, 
необходимого для смены 
режима работы нагнетатель-
ной скважины, значительно 
увеличивает среднесуточное 
количество подходов по регу-
лированию закачки, а значит, и 
производительность труда 
оператора промысла, что, в 
свою очередь, благоприятно 
сказывается на оптимизиро-
ванности (рис. 5).

Укомплектование промыс-
ла современным оборудова-
нием регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин (КШД) позволило сокра-
тить среднее время вывода 
скважин на режим более чем в 
2 раза. Показатели оптимизи-
рованности достигли 50-60% 
(рис. 5).

Рост оптимизированности 
сказался на показателях 
добычи нефти. По группе сква-
жин, где оборудование КШД 
было установлено в первой 
половине года (1 партия) 
наблюдается относительный 
рост суточной добычи нефти 
(на 3-4% в годовом выраже-

нии) вследствие роста уровня 
оптимизированности. Остав-
шаяся группа скважин, не 
охваченная оборудованием 
КШД на момент середины 
2019 г., имеет снижение суточ-
ной добычи нефти с темпом 
4-6% в годовом выражении 
(рис. 6).

Общий эффект от внедре-
ния оборудования КШД 
оценивается в 2,6 тыс. т допол-
нительной добычи нефти за 9 
месяцев. При оценке эффек-
тивности за базовые темпы 
падения добычи нефти прини-
мались 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 операцион-
ную себестоимость добычи и 
позволили получить положи-
тельную экономическую 
эффективность внедрения 
оборудования КШД. Экономи-
ческий эффект оценивается в 
12 млн рублей за 2019 г. (рис. 
7), при этом срок окупаемости 
установки нового оборудова-
ния составил два месяца.

Результат по увеличению 
показателей оптимизирован-
ности после внедрения обору-
дования КШД достигнут 
исключительно за счет увели-
чения общего количества 
подходов как таковых (рис. 8). 
Средняя успешность подходов 
не изменилась, обусловлено 
это тем, что, несмотря на 
внедрение нового оборудова-
ния, инструменты определения 
необходимого диаметра 
штуцера не изменились и 
остаются на уровне опыта 
геолога промысла. Соответ-
ственно, существует потенциал 
по увеличению показателей 
эффективности работ за счет 
наращивания качественной 
составляющей (успешности 
работ).

Дальнейшая реализация 
потенциала по увеличению 
показателя оптимизированно-
сти системы заводнения 
требует качественного скачка 
в оснащенности промысла 
системами управления нового 
поколения, позволяющими 

количества мероприятий, 
направленных на смену 
режима работы нагнетатель-
ной скважины и позволивших 
вывести скважину на опти-
мальный режим работы [4]. По 
имеющемуся опыту успеш-
ность таких мероприятий не 
превышает 50%, что обуслов-
лено невозможностью получе-
ния точного аналитического 
решения гидравлической 
задачи по определению необ-
ходимого диаметра штуцера.

Таким образом, низкая 
оснащенность промысла 
современными средствами 
регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и высокая аварийность 
водоводов высокого давления 
не позволяли вывести оптими-
зированность на показатели 
выше 30-40% (рис. 3), при этом 
целевым показателем являет-
ся 70-80% [5].

Решение вышеописанной 
проблемы низкого уровня 
оптимизированности системы 
заводнения возможно различ-
ными подходами:

1. Наращивание штата 
операторов промысла, что 
позволит увеличить количе-
ственную составляющую 
подходов к скважинам. 
Однако данное решение 
сопряжено со значительным 
повышением финансовых 
затрат на фонд оплаты труда.

2. Модернизация промыс-
ла, в частности, установка 
современных систем регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит в условиях сохране-
ния прежней величины штата 
сотрудников увеличить коли-
чество подходов к скважине с 
целью смены режима работы. 
Данный подход не вызовет 
роста операционных расходов 
за весь период реализации 
проекта, необходимы лишь 
единовременные капитальные 
вложения на установку новых 

систем регулирования режи-
мов работы нагнетательных 
скважин. В рамках реализации 
проекта компанией ООО «Кан-
Байкал» в 2019 г. был иниции-
рован процесс модернизации 
промысла, задачей которого 
является повышение показате-
лей оптимизированности до 
целевых значений. Программа 
рассчитана на несколько лет и 
включает в себя два основных 
этапа:

1. Укомплектование 
промысла средствами механи-
ческого регулирования закач-
кой (КШД – кран шаровой со 
сменными дросселями рис. 4).

2. Оснащение полигона 
(двух кустовых площадок) 
устройствами дистанционного 
управления закачкой (КДУ – 
клапан дистанционно управ-
ляемый), апробация техноло-
гии и по результатам –даль-
нейшее тиражирование на 
мощности всего промысла.

На текущий момент (по 
состоянию на 01.01.2020) 
завершен первый этап модер-
низации промысла, место-
рождение полностью уком-
плектовано оборудованием 
КШД.

Преимущество КШД перед 
нерегулируемыми штуцерами 
заключается в значительном 
сокращении количества 
действий оператора, которые 
необходимо совершить для 
смены режима нагнетательной 
скважины. Конструкция крана 
позволяет производить смену 
дросселирующей насадки под 
давлением через боковое 
окно в корпусе крана. Приме-
нение данной конструкции 
позволяет сократить 

Рис. 4. Кран шаровой
со сменными дросселями

Рис. 5. Оптимизированность системы заводнения
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но оптимизацией режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и рациональным распре-
делением закачки по площади.

Опыт, полученный на 
объекте БС8 Западно-Малоба-
лыкского месторождения [4], 
свидетельствует о том, что 
задача реализации програм-
мы работ по выводу скважин 
на оптимальные режимы и их 
дальнейшее поддержание 
достаточно сложна. Обуслов-
лено это, в первую очередь, 
низким среднесуточным коли-
чеством подходов к скважи-
нам операторов промысла, что, 
в свою очередь, связанно со 
слабой оснащенностью произ-
водства современными сред-
ствами регулирования закач-
ки. Основным инструментом 

по регулированию режимов 
закачки нагнетательных сква-
жин на Западно-Малоба-
лыкском месторождении явля-
ется штуцирование. При этом 
на начало работ над проектом 
все скважины были оснащены 
нерегулируемыми штуцерами 
с креплениями между фланца-
ми (рис. 2). Смена штуцера в 
таком типе устройств – доста-
точно трудоемкая и продолжи-
тельная процедура и требует 
остановки нагнетательной 
скважины, что, в  свою 
очередь, сказывалось на 
оперативности вывода сква-
жин на режим и, как следствие, 
вызывало потери в добыче 
нефти. Для примера, за один 
день в таких условиях опера-
тор промысла может сменить 
режим на одной, максимум 
двух скважинах.

Также на показатель опти-
мизированности косвенное 
влияние оказывает такой 
фактор, как эксплуатационный 
износ водоводов высокого 
давления, приводящий к необ-
ходимости остановки целых 
кустовых площадок для 
замены аварийного участка, 
что, в свою очередь, вслед-
ствие интерференций сказы-
вается на режимах работы 
соседних нагнетательных 

скважин. Дополнительные 
осложнения вызывает необхо-
димость периодической 
остановки БКНС (блочная 
кустовая насосная станция) 
для проведения ремонт-
но-профилактических работ, 
что, впоследствии, приводит к 
быстрому износу или выбива-
нию штуцера вследствие 
гидравлических ударов в 
системе от запуска в работу 
насосной станции. Износ водо-
водов и периодические 
остановки БКНС в совокупно-
сти приводят к частой непро-
извольной смене режима 
работы нагнетательной сква-
жины, что, в свою очередь, 
приводит к низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы.

Помимо низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и слабой оснащенности 
промысла современным 
оборудованием регулирова-
ния режимов работы нагнета-
тельных скважин, большое 
влияние на оптимизирован-
ность оказывает такой пара-
метр, как успешность работ по 
выводу скважин на оптималь-
ные режимы работы. Под 
успешностью работ следует 
понимать долю от общего 

сети решается оптимизацион-
ная задача в следующей 
постановке: «Как распреде-
лить доступные ресурсы таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимум целевого показате-
ля разработки − суточной 
добычи нефти» [3]. Оптимиза-
ционная задача решается в 
условиях ограничений, накла-
дываемых как на приеми-
стость нагнетательных сква-
жин, так и на дебит жидкости 
добывающих скважин. Задан-
ная модель ограничений 
обусловлена геологическим 
строением залежей, параме-
трами и состоянием объектов 
обустройства, экономически-
ми условиями, логистикой, 
организацией материаль-
но-технического снабжения. 
Результатом решения оптими-
зационной задачи является 
комбинация режимов работы 
всех нагнетательных скважин, 
отвечающая заданным огра-
ничениям и обеспечивающая 
максимизацию целевого пока-
зателя суточной добычи нефти. 
Режимы работы нагнетатель-
ных скважин, полученные в 
результате решения оптимиза-
ционной задачи, будем назы-
вать «оптимальными режима-
ми».

Основным параметром, 
контролирующим эффектив-

ность выполнения работ в 
рамках проектов «Управление 
добычей на основе нейронных 
сетей», является показатель 
оптимизированности, характе-
ризующий степень отклонения 
текущих режимов закачки от 
оптимальных. Оптимизиро-
ванность рассчитывается по 
элементам заводнения – груп-
пам скважин, в которых 
присутствует одна добываю-
щая скважина и влияющие на 
нее соседние нагнетательные 
скважины. Элемент считается 
оптимизированным, если все 
нагнетательные скважины, 
входящие в элемент, находятся 
в оптимальном режиме 
работы. Другим немаловаж-
ным критерием эффективно-
сти работ является устойчи-
вость оптимизированности 
элементов заводнения. Устой-
чивость оптимальных режимов 
характеризует долю календар-
ного времени за период, в 
который элемент заводнения 
пребывал в категории опти-
мальных. Обеспечение высо-
ких значений оптимизирован-
ности и устойчивости режимов 
работы нагнетательных сква-
жин напрямую связано с 
эффективностью работ по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-

жин» [4].
Таким образом, первосте-

пенной задачей инженерной 
службы нефтяного промысла в 
процессе нейросетевой опти-
мизации 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 компа-
ниях реализуются проекты по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации работы скважин». Сред-
няя эффективность работ 
составляет 12-13% прироста 
суточной добычи нефти (рис. 
1). В частности, на объекте БС8 
Западно-Малобалыкского 
месторождения ООО «КанБай-
кал» дополнительная добыча 
нефти составила 134,6 тыс. т за 
два года реализации проекта. 
Рост добычи нефти относи-
тельно базовых показателей 
характеризуется периодом 
стабилизации добычи жидко-
сти, что говорит о том, что 
эффект от внедрения техноло-
гии «Управление добычей» 
обусловлен не интенсифика-
цией отборов, а исключитель-

Процесс управления режимами работы  
нагнетательных скважин с использовани-
ем нейронных сетей можно разделить на 
два основных этапа:

• Построение нейронной сети и её 
обучение (адаптация) к условиям и факти-
ческим 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 добы-
вающих, а также приемистость нагнета-
тельных скважин. Процессом обучения 
нейронной сети следует называть проце-
дуру поиска функциональной зависимости 
между показателями приемистости влияю-
щих нагнетательных скважин и показате-
лями работы (дебит жидкости, обводнен-
ность) зависимой добывающей скважины. 
Результатом настройки нейронной сети 
является функциональное описание связи 
показателей работы (дебит жидкости, 
обводненность) каждой добывающей 
скважины и показателей работы (приеми-
стость) соседних влияющих нагнетатель-
ных скважин [1].

• Решение оптимизационной задачи 
распределения необходимого объема 
закачки. 

На основе уже обученной нейронной 

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 

бъект ЮВ1 на территории Кечимов-
ского месторождения представлен 
пластом ЮВ11, залегающим в верх-
ней части васюганской свиты верх-
ней 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 разра-
ботки 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 участ-
ка ОПР Кечимовского месторождения был 
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года 
реализации проекта были выполнены работы 
по оптимизации режимов работы нагнетатель-
ных скважин и трансформации системы 
заводнения: запуск нагнетательных скважин из 
бездействия, перевод скважин с других гори-
зонтов и перевод добывающих скважин под 

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществля-

лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой 
присутствует одна добывающая скважина, и 
влияющие на нее нагнетательные скважины. 
Элемент заводнения считается оптимизирован-
ным, если приемистость всех нагнетательных 
скважин, входящих в элемент 47соответствует 
оптимальной (рассчитанной при помощи прок-
симоделирования).

В проекте использован дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения факти-
ческой 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 нагне-
тательной скважине объекта ОПР Кечимовского 
месторождения. Зеленым цветом обозначен 
коридор допустимого расхождения режимов 
работы нагнетательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та заводнения находятся «в режиме» (приеми-
стость скважины соответствует расчетному 
значению по прокси-модели), то элемент явля-
ется оптимизированным (+), если хоть одна 
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-

рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводне-

ния №№ 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 значе-
ния, поэтому элемент заводнения № 4494 
неоптимизированный и выделен серым цветом 

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 

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 

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 

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  (1)

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 

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 

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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обводненности продукции скважин.
Расчет потенциала объекта. Оптимизацион-

ная задача заключается в поиске режимов 
работы нагнетательных скважин, которые 
обеспечивают потенциал по добыче нефти в 
заданной модели ограничений. Решение опти-
мизационной задачи возможно разными мето-
дами, например, градиентными либо стохасти-
ческими методами. Применительно к градиент-
ному методу для решения проблемы остановки 
алгоритма в локальных экстремумах предусма-
тривается возможность множественного запу-
ска - «мультистарт». Из всех локальных максиму-
мов функции выбирается наибольшее.

Расчеты оптимизационной задачи выполня-
ются в разных моделях ограничения согласно 
стратегии - с пошаговым изменением суммар-
ной закачки в заранее определенном диапазо-
не значений и завершаются построением 
диагностической модели оптимизации (рис. 3) 
[14].

Итоговое решение оптимизационной задачи 
проверяется на устойчивость. Устойчивое реше-
ние - это такое решение, при котором малые 
изменения аргументов не приводят к суще-
ственному изменению функции. Решение опти-
мизационной 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 усло-
вия, которым соответствуют рекомендуемые 
темпы нагнетания воды и отборы жидкости в 
скважинах. Результатом являются:

- потенциальные уровни добычи нефти 
по месторождению в заданной модели ограни-
чений;

- оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, обеспечивающие потенциал 
по добыче нефти;

- оптимальные режимы работы добыва-
ющих скважин, обеспечивающие потенциал по 
добыче нефти;

- рейтинг нагнетательных скважин;
- распределение закачки и отборов 

жидкости в элементах заводнения.
Решение оптимизационной задачи предо-

ставляет возможность определить рейтинг 
каждой нагнетательной скважины по степени 
влияния на результат (рис. 4), сформировать тем 
самым последовательность работ при решении 
практических задач по управлению заводнени-
ем на месторождении.

Разработанный инструментарий существен-
но расширяет возможности распространенных 
практик основанных на изучении взаимовлия-
ния скважин (рис. 5).

В концепте нейросетевой оптимизации 
результаты вычислений формируют технологи-
ческий режим нагнетательных и добывающих 
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 пара-
метров. 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 реко-
мендательный характер.

Адаптация по дебиту жидкости/доле нефти 
считается удовлетворительной, если расхожде-
ние между фактическими и расчетными данны-
ми соответствует двум условиям (рис. 2):

- менее 20% на всей обучающей выбор-
ке;

- менее 10% на предпрогнозном перио-
де (последний квартал обучающей выборки).

Таким образом, прокси-модель адаптируется 
на исторические показатели работы каждой 
добывающей скважины месторождения (участ-
ка работ), что создает возможность для реше-

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 после-
дующих 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-про-
мысловой информации, системы обустройства и 
конкретных целей при решении задачи нейро-
сетевой оптимизации.

Различают следующие виды ограничений:
-дифференциальные ограничения (по сква-

жинам) 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 формирует-
ся исходя из текущего состояния разработки 
объекта, объема и структуры остаточных запа-
сов нефти, целей. Различают следующие страте-
гии:

- интенсивная, когда оценивается потен-
циал по добыче нефти, соответствующий макси-
мально возможным в рамках модели ограниче-
ний объемам закачки воды и отборам жидкости;

- стратегия по сокращению закачки воды 
и отборов жидкости с минимизацией потерь в 
добыче нефти, обусловленной снижением 

распределения ошибки. Важным преимуще-
ством предложенных решений является то, что 
метод не накладывает никаких ограничений на 
сложность геологического строения, не требует 
учета параметров эксплуатации скважин, кото-
рые не могут быть определены с допустимой 
частотой и погрешностью. В качестве исходных 
данных алгоритм использует объективную 
первичную посуточную промысловую информа-
цию, основанную на инструментальных и лабо-
раторных измерениях (замеры дебита жидко-
сти, доли нефти добывающих скважин, приеми-
стости нагнетательных скважин), что способ-
ствует достижению результата с минимальными 
погрешностями [8, 9].

Практическая реализация достигается путём 
последовательного выполнения следующих 
действий.

1. Подготовка данных. Создание обучаю-
щей выборки для адаптации прокси-модели на 
дебит жидкости и долю нефти.

2. Конструирование элементов заводне-
ния.

3. Адаптация прокси-модели на дебит 
жидкости и долю нефти добывающих скважин в 
зависимости от изменения приемистостей 
нагнетательных скважин.

4. Оценка качества адаптации. Корректи-
ровка настроечных параметров, тонкая 
настройка. Получение итоговой функции дебита 
нефти добывающих скважин от закачки воды.

5. Задание модели ограничений по скважи-
нам 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 нагнетатель-
ных 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, оформле-
ние графических материалов.

Экспертная система оценки и обработки 
данных. Промысловые измерения характеризу-
ются большим разбросом значений. Ручная 
корректировка первичных данных сопровожда-
ется ростом погрешности, деформацией масси-
ва исходных данных, потерей сущности того, что 
замеряется, делает результирующую выборку 
предвзятой и невалидной, снижая объектив-
ность последующих расчетов. По этой причине 
подготовка данных предшествует этапу установ-
ления количественной связей между различны-
ми параметрами эксплуатации скважин. Вход-
ные данные по скважинам, получаемые с систе-
мы телеметрии, анализируются и проходят 
предварительную автоматическую фильтрацию 
различными методами: методом трендов, мето-
дом Савицкого-Голея, методом доверительных 
фильтров, методом выделения событий. Сгла-
женная динамика сопоставляется с исходными 
показателями, непротиворечивость преобразо-
ваний оценивается по критерию Пирсона.

Конструирование элементов заводнения. 
Элементы заводнения формируются группиров-
кой нагнетательных скважин, составляющих 
периметр замкнутой области, в центре которой 
находится добывающая скважина. Первичные 
измерения предоставляют динамику показате-
лей, на которых в автоматизированном режиме 
выделяются тренды, отрезки переменной 
длины, отражающие основные направления 
изменений: восходящие и нисходящие. По 
каждой паре скважин «добывающая - нагнета-
тельная» сопоставляются динамики дебитов 
жидкости и приемистости, синхронизированные 
по времени. Равнонаправленные тренды добы-
вающей и нагнетательной скважины определя-
ют коэффициент взаимовлияния скважин. Пары 
скважин, у которых коэффициент взаимовлия-
ния более 0,33 считаются связанными и форми-
руют контур элемента заводнения.

Адаптация прокси-модели. Для установле-
ния 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 распро-
странения 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 приемисто-
сти нагнетательных скважин, после этого 

Многочисленные интерпретации зарубеж-
ных 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 содержа-
тельная часть решений, а стохастические 
методы подбора параметров результирующих 
уравнений, очевиден поиск альтернативных 
алгоритмов, которые ориентированы исключи-
тельно на доступные для инструментальных 
измерений промысловые показатели эксплуа-
тации скважин. Именно такие методы были 
положены в основу создания технологии управ-
ления заводнением на платформе программно-
го комплекса «АТЛАС» (ПК «АТЛАС»),

Выбор математической модели
Мы исходим из того, что ввиду большой 

погрешности исходной информации усложне-
ние модели только снижает достоверность 
результатов. Иными словами, первичными явля-
ются промысловые данные, источники получе-
ния и частота измерений, их качество. Матема-
тический аппарат основывается исключительно 
на технологиях машинного обучения, в силу 
того, что физическая аналитика не является 
определяющим фактором в подобных решени-
ях.

Идея технологии заключается в воспроизве-

дении откликов добывающих скважин на изме-
нения в системе закачки воды в качестве базиса 
последующего решения оптимизационной 
задачи и формирования на этой основе техно-
логического 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 ограни-
чений.

Критически анализируя известные практики 
постановки и решения аналогичных задач в 
смежных областях науки и производства, где в 
качестве базового инструментария применяют-
ся нейронные сети, авторы [7] остановились на 
конструкции полносвязанной нейронной сети с 
одним скрытым слоем. Для обучения моделей 
применяется метод градиентного спуска. 
Эффективным алгоритмом вычисления гради-
ента функции потерь по всем параметрам 
нейронной сети является алгоритм обратного 

1) взаимовлияние по линиям тока, полу-
ченным на гидродинамической модели - это 
прямая задача моделирования;

2) поиск связей «нефть - закачка» метода-
ми математической статистики, самым простым 
случаем этого класса является ранговая корре-
ляция Спирмана;

3) создание физически-содержательной 
прокси-модели - обратная задача моделирова-
ния.

Процесс перехода от начальных стадий 
разработки к завершающим характеризуется 
процессом накопления информации о месторо-
ждении, 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 разработ-
кой ввиду неоднозначности исходных данных, 
проблем масштабирования результатов лабора-
торных экспериментов на сеточную область 
геолого-гидродинамических моделей, условной 
схематизации в расчетах многочисленных 
факторов, сопутствующих эксплуатации сква-
жин модификаторами при воспроизведении 
исторических событий. В совокупности это не 
предоставляет ожидаемых преимуществ по 
отношению к практическим методикам, опира-
ющимся на трансляцию сложившихся трендов 
показателей и нормативную эффективность 
работ.

Второй класс статистических методов в 
отдельных случаях находит применение исклю-
чительно с целью установления качественной 
связи, отражающей взаимовлияние нагнета-
тельных и добывающих скважин. Иными слова-
ми, мы можем с известной вероятностью пред-
полагать 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 преимуществен-
но 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 датиру-
ются 1972 г. [1] и к настоящему времени разра-
ботано огромное множество разнообразных 
«концептов» управления заводнением [2, 12, 
13]. Прокси-моделирование в этой части явля-
ется альтернативой 30-методам, точно так же 
воспроизводит и позволяет прогнозировать 
показатели работы скважин, однако его пара-
дигма 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 реги-
стрируются закономерности в откликах сква-
жин на возмущения, выявленные эмпирическим 
путем.

Наиболее встречаемые в зарубежных 
публикациях последних лет - прокси модели 
CRM, Capacitance-Resistive Models, (объемно-ре-
зистивная модель) [3] и INSIM-FT(модель 
межскважинного численного моделирования с 
отслеживанием фронта) [4]. Однако следует 
отметить ряд важных обстоятельств, которые 
ограничивают область применения прокси-мо-
делей в практических задачах. По сути, с мате-
матической точки зрения происходит решение 
уравнения, в котором неизвестных переменных 
больше, чем исходных данных. Подбор пере-
менных вариации позволяет получить желае-
мую аппроксимацию дебита нефти, однако 
физическая содержательность исходных пара-
метров, как то: функции ОФП, объемы дрениро-
вания и проницаемости, сжимаемость пласто-
вой 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 результа-
там тестирования метода на синтетических и 
реальных моделях пласта «...прокси-модели на 
физических принципах чрезмерно усложняются 
и все более приближаются к гидродинамиче-
ским 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].

ния в решении реальных производственных 
задач, которые формируют новый технологиче-
ский уклад в концепте «интеллектуального 
месторождения».

Прошедший путь, как и цели настоящего, 
демонстрируют многообразие решений, в кото-
рых, тем не менее, экспоненциальная модель 
Арпса - базовый принцип планирования «от 
достигнутого», сохраняет свою данность (рис. 1). 

Сформулируем вопросы, применительно к 
«зрелым» месторождениям, характеризующим-
ся завершающей стадией разработки, на кото-
рые 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 пролонга-
ция и локальная корректировка трендов в 
расчетных показателях разработки место-
рождения?

- 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 

планирования?
- Существуют ли альтернативные практи-

ки, которые находят свое воплощение в реаль-
ном производстве?

Обзор решений
Практика последних лет неизменно сталки-

валась с необходимостью решения сложнейших 
задач по оптимизации процессов закачки воды 
в пласт и снижению обводненности продукции 
скважин. Вне зависимости от методов исследо-
ваний 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 систе-
ме ППД, сокращая непроизводительную закачку 
воды

- как увеличить дебиты нефти и снизить 
себестоимость эксплуатации скважин;

- как увеличить выработку подвижных запа-
сов?

Несмотря на все многообразие, методы 
расчета взаимовлияния скважин можно разде-
лить на три группы:

овременные тенденции производства 
заставляют нефтяные компании пере-
смотреть существующие инструменты 
и принципы организации бизнес-про-
цессов управления разработкой место-
рождений. Мотивация преобразований 

продиктована изменениями в области инфор-
мационных технологий и вычислительной 
техники, которые охватывают практически все 
сферы жизнедеятельности.

В мире вещей и коммуникаций такие изме-
нения гармонично интегрируются в «мир вокруг 
нас», предоставляя новые возможности и каче-
ство жизни. Здесь противоречия носят, скорее, 
второстепенный характер и связаны с устояв-
шимся укладом, который трансформируется под 
действием мягкой силы комфорта преимуществ, 
соответственно, воспринимается легко и без 
избыточного сопротивления.

Иначе воспринимаются преобразования, 
направленные на трансформацию производ-
ственных процессов нефтегазовой отрасли, где 
продолжают доминировать принципы планиро-
вания «от достигнутого». Здесь преобладает 
опыт специалиста, а в последующем - и его 
статус в иерархии управленческого аппарата. 
Все остальное только обслуживает старые прак-
тики, придавая новое звучание форме (напри-
мер, «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 пара-
доксальная ситуация, когда техника и техноло-
гия осуществили «рывок», а управление разра-
боткой, принятие решений «топчется на месте».

То, что мы предлагаем - не инновация техно-
логий, это инновация управленческих решений. 
В этом и заключается главная проблема, 
поскольку в стереотипном мышлении новое 
воспринимается исключительно с позиции 
потребления. Другое дело, если ничего приоб-
ретать не надо, лишь критически посмотреть на 
процессы, которые десятилетиями остаются 
неизменными, формируя некоторое неприкаса-
емое 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 следо-
вать 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 форми-
рования. По существу, этот документ привязан к 
плановым показателям по добыче нефти, 
методы расчета которых в модели от «достигну-
того» предельно консервативны и не имеют 
потенциала для развития. Одновременно с 
технологическими режимами составляется и 
план ГТМ по обеспечению норм отбора из 
эксплуатационного объекта. Режимы нагнета-
ния воды здесь выступают в качестве приложе-
ния, не обязательного к исполнению. Это в 
первую очередь вследствие того, что многократ-
ные попытки управлять закачкой с целью оказа-
ния воздействия на динамику обводнения сква-
жин не демонстрируют устойчивого положи-
тельного результата. Отсюда скептицизм к 
гидродинамическим методам (изменение кине-
матики потоков, нестационарное или цикличе-
ское 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 технологическо-
го режима скважин на принципиально другой 
основе.

Тем не менее современные тренды развития 
диктуют необходимость критического осмысле-
ния 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 запа-
сов нефти на заводненных месторождениях, 
ресурсы технические, технологические и трудо-
вые, которые сосредоточены в «старых» нефте-
добывающих регионах.

С другой стороны - широкое применение 
вычислительной математики, расширение 
возможностей информатики и систем управле-

корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин в реальном времени без 
необходимости выезда опера-
тора. Данное преимущество 
позволит значительно сокра-
тить 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) оборудо-
ванием дистанционного 
управления режимами работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит повысить показатели 
оптимизированности и выве-
сти показатели добычи на 
новый уровень.

Выводы:
1. Полноценная реализа-

ция добычного потенциала в 
процессе реализации проек-
тов «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-
жин» невозможна без 
синхронного развития и 
совершенствования уровня 
технического оснащения 
промысла средствами регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин. 
Только в условиях применения 
современных подходов к 
разработке месторождения и 
развития уровня технического 
оснащения промысла возмо-
жен 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 реали-
зации добычного потенциала 
необходимо оснащение 
промысла оборудованием 
нового поколения, позволяю-
щего в режиме реального 
времени отслеживать и 
корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин.

затраты времени на измене-
ние режима скважины. Замена 
насадки занимает не более 15 
минут и при этом не требует 
остановки скважины и исполь-
зования специального инстру-
мента. Сокращение времени, 
необходимого для смены 
режима работы нагнетатель-
ной скважины, значительно 
увеличивает среднесуточное 
количество подходов по регу-
лированию закачки, а значит, и 
производительность труда 
оператора промысла, что, в 
свою очередь, благоприятно 
сказывается на оптимизиро-
ванности (рис. 5).

Укомплектование промыс-
ла современным оборудова-
нием регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин (КШД) позволило сокра-
тить среднее время вывода 
скважин на режим более чем в 
2 раза. Показатели оптимизи-
рованности достигли 50-60% 
(рис. 5).

Рост оптимизированности 
сказался на показателях 
добычи нефти. По группе сква-
жин, где оборудование КШД 
было установлено в первой 
половине года (1 партия) 
наблюдается относительный 
рост суточной добычи нефти 
(на 3-4% в годовом выраже-

нии) вследствие роста уровня 
оптимизированности. Остав-
шаяся группа скважин, не 
охваченная оборудованием 
КШД на момент середины 
2019 г., имеет снижение суточ-
ной добычи нефти с темпом 
4-6% в годовом выражении 
(рис. 6).

Общий эффект от внедре-
ния оборудования КШД 
оценивается в 2,6 тыс. т допол-
нительной добычи нефти за 9 
месяцев. При оценке эффек-
тивности за базовые темпы 
падения добычи нефти прини-
мались 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 операцион-
ную себестоимость добычи и 
позволили получить положи-
тельную экономическую 
эффективность внедрения 
оборудования КШД. Экономи-
ческий эффект оценивается в 
12 млн рублей за 2019 г. (рис. 
7), при этом срок окупаемости 
установки нового оборудова-
ния составил два месяца.

Результат по увеличению 
показателей оптимизирован-
ности после внедрения обору-
дования КШД достигнут 
исключительно за счет увели-
чения общего количества 
подходов как таковых (рис. 8). 
Средняя успешность подходов 
не изменилась, обусловлено 
это тем, что, несмотря на 
внедрение нового оборудова-
ния, инструменты определения 
необходимого диаметра 
штуцера не изменились и 
остаются на уровне опыта 
геолога промысла. Соответ-
ственно, существует потенциал 
по увеличению показателей 
эффективности работ за счет 
наращивания качественной 
составляющей (успешности 
работ).

Дальнейшая реализация 
потенциала по увеличению 
показателя оптимизированно-
сти системы заводнения 
требует качественного скачка 
в оснащенности промысла 
системами управления нового 
поколения, позволяющими 
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Рис. 6. Эффективность внедрения оборудования КШД

Рис. 7. Экономическая эффективность внедрения оборудования КШД

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

количества мероприятий, 
направленных на смену 
режима работы нагнетатель-
ной скважины и позволивших 
вывести скважину на опти-
мальный режим работы [4]. По 
имеющемуся опыту успеш-
ность таких мероприятий не 
превышает 50%, что обуслов-
лено невозможностью получе-
ния точного аналитического 
решения гидравлической 
задачи по определению необ-
ходимого диаметра штуцера.

Таким образом, низкая 
оснащенность промысла 
современными средствами 
регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и высокая аварийность 
водоводов высокого давления 
не позволяли вывести оптими-
зированность на показатели 
выше 30-40% (рис. 3), при этом 
целевым показателем являет-
ся 70-80% [5].

Решение вышеописанной 
проблемы низкого уровня 
оптимизированности системы 
заводнения возможно различ-
ными подходами:

1. Наращивание штата 
операторов промысла, что 
позволит увеличить количе-
ственную составляющую 
подходов к скважинам. 
Однако данное решение 
сопряжено со значительным 
повышением финансовых 
затрат на фонд оплаты труда.

2. Модернизация промыс-
ла, в частности, установка 
современных систем регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит в условиях сохране-
ния прежней величины штата 
сотрудников увеличить коли-
чество подходов к скважине с 
целью смены режима работы. 
Данный подход не вызовет 
роста операционных расходов 
за весь период реализации 
проекта, необходимы лишь 
единовременные капитальные 
вложения на установку новых 

систем регулирования режи-
мов работы нагнетательных 
скважин. В рамках реализации 
проекта компанией ООО «Кан-
Байкал» в 2019 г. был иниции-
рован процесс модернизации 
промысла, задачей которого 
является повышение показате-
лей оптимизированности до 
целевых значений. Программа 
рассчитана на несколько лет и 
включает в себя два основных 
этапа:

1. Укомплектование 
промысла средствами механи-
ческого регулирования закач-
кой (КШД – кран шаровой со 
сменными дросселями рис. 4).

2. Оснащение полигона 
(двух кустовых площадок) 
устройствами дистанционного 
управления закачкой (КДУ – 
клапан дистанционно управ-
ляемый), апробация техноло-
гии и по результатам –даль-
нейшее тиражирование на 
мощности всего промысла.

На текущий момент (по 
состоянию на 01.01.2020) 
завершен первый этап модер-
низации промысла, место-
рождение полностью уком-
плектовано оборудованием 
КШД.

Преимущество КШД перед 
нерегулируемыми штуцерами 
заключается в значительном 
сокращении количества 
действий оператора, которые 
необходимо совершить для 
смены режима нагнетательной 
скважины. Конструкция крана 
позволяет производить смену 
дросселирующей насадки под 
давлением через боковое 
окно в корпусе крана. Приме-
нение данной конструкции 
позволяет сократить 

но оптимизацией режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и рациональным распре-
делением закачки по площади.

Опыт, полученный на 
объекте БС8 Западно-Малоба-
лыкского месторождения [4], 
свидетельствует о том, что 
задача реализации програм-
мы работ по выводу скважин 
на оптимальные режимы и их 
дальнейшее поддержание 
достаточно сложна. Обуслов-
лено это, в первую очередь, 
низким среднесуточным коли-
чеством подходов к скважи-
нам операторов промысла, что, 
в свою очередь, связанно со 
слабой оснащенностью произ-
водства современными сред-
ствами регулирования закач-
ки. Основным инструментом 

по регулированию режимов 
закачки нагнетательных сква-
жин на Западно-Малоба-
лыкском месторождении явля-
ется штуцирование. При этом 
на начало работ над проектом 
все скважины были оснащены 
нерегулируемыми штуцерами 
с креплениями между фланца-
ми (рис. 2). Смена штуцера в 
таком типе устройств – доста-
точно трудоемкая и продолжи-
тельная процедура и требует 
остановки нагнетательной 
скважины, что, в  свою 
очередь, сказывалось на 
оперативности вывода сква-
жин на режим и, как следствие, 
вызывало потери в добыче 
нефти. Для примера, за один 
день в таких условиях опера-
тор промысла может сменить 
режим на одной, максимум 
двух скважинах.

Также на показатель опти-
мизированности косвенное 
влияние оказывает такой 
фактор, как эксплуатационный 
износ водоводов высокого 
давления, приводящий к необ-
ходимости остановки целых 
кустовых площадок для 
замены аварийного участка, 
что, в свою очередь, вслед-
ствие интерференций сказы-
вается на режимах работы 
соседних нагнетательных 

скважин. Дополнительные 
осложнения вызывает необхо-
димость периодической 
остановки БКНС (блочная 
кустовая насосная станция) 
для проведения ремонт-
но-профилактических работ, 
что, впоследствии, приводит к 
быстрому износу или выбива-
нию штуцера вследствие 
гидравлических ударов в 
системе от запуска в работу 
насосной станции. Износ водо-
водов и периодические 
остановки БКНС в совокупно-
сти приводят к частой непро-
извольной смене режима 
работы нагнетательной сква-
жины, что, в свою очередь, 
приводит к низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы.

Помимо низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и слабой оснащенности 
промысла современным 
оборудованием регулирова-
ния режимов работы нагнета-
тельных скважин, большое 
влияние на оптимизирован-
ность оказывает такой пара-
метр, как успешность работ по 
выводу скважин на оптималь-
ные режимы работы. Под 
успешностью работ следует 
понимать долю от общего 

сети решается оптимизацион-
ная задача в следующей 
постановке: «Как распреде-
лить доступные ресурсы таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимум целевого показате-
ля разработки − суточной 
добычи нефти» [3]. Оптимиза-
ционная задача решается в 
условиях ограничений, накла-
дываемых как на приеми-
стость нагнетательных сква-
жин, так и на дебит жидкости 
добывающих скважин. Задан-
ная модель ограничений 
обусловлена геологическим 
строением залежей, параме-
трами и состоянием объектов 
обустройства, экономически-
ми условиями, логистикой, 
организацией материаль-
но-технического снабжения. 
Результатом решения оптими-
зационной задачи является 
комбинация режимов работы 
всех нагнетательных скважин, 
отвечающая заданным огра-
ничениям и обеспечивающая 
максимизацию целевого пока-
зателя суточной добычи нефти. 
Режимы работы нагнетатель-
ных скважин, полученные в 
результате решения оптимиза-
ционной задачи, будем назы-
вать «оптимальными режима-
ми».

Основным параметром, 
контролирующим эффектив-

ность выполнения работ в 
рамках проектов «Управление 
добычей на основе нейронных 
сетей», является показатель 
оптимизированности, характе-
ризующий степень отклонения 
текущих режимов закачки от 
оптимальных. Оптимизиро-
ванность рассчитывается по 
элементам заводнения – груп-
пам скважин, в которых 
присутствует одна добываю-
щая скважина и влияющие на 
нее соседние нагнетательные 
скважины. Элемент считается 
оптимизированным, если все 
нагнетательные скважины, 
входящие в элемент, находятся 
в оптимальном режиме 
работы. Другим немаловаж-
ным критерием эффективно-
сти работ является устойчи-
вость оптимизированности 
элементов заводнения. Устой-
чивость оптимальных режимов 
характеризует долю календар-
ного времени за период, в 
который элемент заводнения 
пребывал в категории опти-
мальных. Обеспечение высо-
ких значений оптимизирован-
ности и устойчивости режимов 
работы нагнетательных сква-
жин напрямую связано с 
эффективностью работ по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-

жин» [4].
Таким образом, первосте-

пенной задачей инженерной 
службы нефтяного промысла в 
процессе нейросетевой опти-
мизации 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 компа-
ниях реализуются проекты по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации работы скважин». Сред-
няя эффективность работ 
составляет 12-13% прироста 
суточной добычи нефти (рис. 
1). В частности, на объекте БС8 
Западно-Малобалыкского 
месторождения ООО «КанБай-
кал» дополнительная добыча 
нефти составила 134,6 тыс. т за 
два года реализации проекта. 
Рост добычи нефти относи-
тельно базовых показателей 
характеризуется периодом 
стабилизации добычи жидко-
сти, что говорит о том, что 
эффект от внедрения техноло-
гии «Управление добычей» 
обусловлен не интенсифика-
цией отборов, а исключитель-

Процесс управления режимами работы  
нагнетательных скважин с использовани-
ем нейронных сетей можно разделить на 
два основных этапа:

• Построение нейронной сети и её 
обучение (адаптация) к условиям и факти-
ческим 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 добы-
вающих, а также приемистость нагнета-
тельных скважин. Процессом обучения 
нейронной сети следует называть проце-
дуру поиска функциональной зависимости 
между показателями приемистости влияю-
щих нагнетательных скважин и показате-
лями работы (дебит жидкости, обводнен-
ность) зависимой добывающей скважины. 
Результатом настройки нейронной сети 
является функциональное описание связи 
показателей работы (дебит жидкости, 
обводненность) каждой добывающей 
скважины и показателей работы (приеми-
стость) соседних влияющих нагнетатель-
ных скважин [1].

• Решение оптимизационной задачи 
распределения необходимого объема 
закачки. 

На основе уже обученной нейронной 

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 

бъект ЮВ1 на территории Кечимов-
ского месторождения представлен 
пластом ЮВ11, залегающим в верх-
ней части васюганской свиты верх-
ней 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 разра-
ботки 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 участ-
ка ОПР Кечимовского месторождения был 
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года 
реализации проекта были выполнены работы 
по оптимизации режимов работы нагнетатель-
ных скважин и трансформации системы 
заводнения: запуск нагнетательных скважин из 
бездействия, перевод скважин с других гори-
зонтов и перевод добывающих скважин под 

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществля-

лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой 
присутствует одна добывающая скважина, и 
влияющие на нее нагнетательные скважины. 
Элемент заводнения считается оптимизирован-
ным, если приемистость всех нагнетательных 
скважин, входящих в элемент 47соответствует 
оптимальной (рассчитанной при помощи прок-
симоделирования).

В проекте использован дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения факти-
ческой 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 нагне-
тательной скважине объекта ОПР Кечимовского 
месторождения. Зеленым цветом обозначен 
коридор допустимого расхождения режимов 
работы нагнетательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та заводнения находятся «в режиме» (приеми-
стость скважины соответствует расчетному 
значению по прокси-модели), то элемент явля-
ется оптимизированным (+), если хоть одна 
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-

рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводне-

ния №№ 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 значе-
ния, поэтому элемент заводнения № 4494 
неоптимизированный и выделен серым цветом 

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 

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 

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 

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  (1)

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 

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 

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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обводненности продукции скважин.
Расчет потенциала объекта. Оптимизацион-

ная задача заключается в поиске режимов 
работы нагнетательных скважин, которые 
обеспечивают потенциал по добыче нефти в 
заданной модели ограничений. Решение опти-
мизационной задачи возможно разными мето-
дами, например, градиентными либо стохасти-
ческими методами. Применительно к градиент-
ному методу для решения проблемы остановки 
алгоритма в локальных экстремумах предусма-
тривается возможность множественного запу-
ска - «мультистарт». Из всех локальных максиму-
мов функции выбирается наибольшее.

Расчеты оптимизационной задачи выполня-
ются в разных моделях ограничения согласно 
стратегии - с пошаговым изменением суммар-
ной закачки в заранее определенном диапазо-
не значений и завершаются построением 
диагностической модели оптимизации (рис. 3) 
[14].

Итоговое решение оптимизационной задачи 
проверяется на устойчивость. Устойчивое реше-
ние - это такое решение, при котором малые 
изменения аргументов не приводят к суще-
ственному изменению функции. Решение опти-
мизационной 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 усло-
вия, которым соответствуют рекомендуемые 
темпы нагнетания воды и отборы жидкости в 
скважинах. Результатом являются:

- потенциальные уровни добычи нефти 
по месторождению в заданной модели ограни-
чений;

- оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, обеспечивающие потенциал 
по добыче нефти;

- оптимальные режимы работы добыва-
ющих скважин, обеспечивающие потенциал по 
добыче нефти;

- рейтинг нагнетательных скважин;
- распределение закачки и отборов 

жидкости в элементах заводнения.
Решение оптимизационной задачи предо-

ставляет возможность определить рейтинг 
каждой нагнетательной скважины по степени 
влияния на результат (рис. 4), сформировать тем 
самым последовательность работ при решении 
практических задач по управлению заводнени-
ем на месторождении.

Разработанный инструментарий существен-
но расширяет возможности распространенных 
практик основанных на изучении взаимовлия-
ния скважин (рис. 5).

В концепте нейросетевой оптимизации 
результаты вычислений формируют технологи-
ческий режим нагнетательных и добывающих 
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 пара-
метров. 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 реко-
мендательный характер.

Адаптация по дебиту жидкости/доле нефти 
считается удовлетворительной, если расхожде-
ние между фактическими и расчетными данны-
ми соответствует двум условиям (рис. 2):

- менее 20% на всей обучающей выбор-
ке;

- менее 10% на предпрогнозном перио-
де (последний квартал обучающей выборки).

Таким образом, прокси-модель адаптируется 
на исторические показатели работы каждой 
добывающей скважины месторождения (участ-
ка работ), что создает возможность для реше-

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 после-
дующих 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-про-
мысловой информации, системы обустройства и 
конкретных целей при решении задачи нейро-
сетевой оптимизации.

Различают следующие виды ограничений:
-дифференциальные ограничения (по сква-

жинам) 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 формирует-
ся исходя из текущего состояния разработки 
объекта, объема и структуры остаточных запа-
сов нефти, целей. Различают следующие страте-
гии:

- интенсивная, когда оценивается потен-
циал по добыче нефти, соответствующий макси-
мально возможным в рамках модели ограниче-
ний объемам закачки воды и отборам жидкости;

- стратегия по сокращению закачки воды 
и отборов жидкости с минимизацией потерь в 
добыче нефти, обусловленной снижением 

распределения ошибки. Важным преимуще-
ством предложенных решений является то, что 
метод не накладывает никаких ограничений на 
сложность геологического строения, не требует 
учета параметров эксплуатации скважин, кото-
рые не могут быть определены с допустимой 
частотой и погрешностью. В качестве исходных 
данных алгоритм использует объективную 
первичную посуточную промысловую информа-
цию, основанную на инструментальных и лабо-
раторных измерениях (замеры дебита жидко-
сти, доли нефти добывающих скважин, приеми-
стости нагнетательных скважин), что способ-
ствует достижению результата с минимальными 
погрешностями [8, 9].

Практическая реализация достигается путём 
последовательного выполнения следующих 
действий.

1. Подготовка данных. Создание обучаю-
щей выборки для адаптации прокси-модели на 
дебит жидкости и долю нефти.

2. Конструирование элементов заводне-
ния.

3. Адаптация прокси-модели на дебит 
жидкости и долю нефти добывающих скважин в 
зависимости от изменения приемистостей 
нагнетательных скважин.

4. Оценка качества адаптации. Корректи-
ровка настроечных параметров, тонкая 
настройка. Получение итоговой функции дебита 
нефти добывающих скважин от закачки воды.

5. Задание модели ограничений по скважи-
нам 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 нагнетатель-
ных 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, оформле-
ние графических материалов.

Экспертная система оценки и обработки 
данных. Промысловые измерения характеризу-
ются большим разбросом значений. Ручная 
корректировка первичных данных сопровожда-
ется ростом погрешности, деформацией масси-
ва исходных данных, потерей сущности того, что 
замеряется, делает результирующую выборку 
предвзятой и невалидной, снижая объектив-
ность последующих расчетов. По этой причине 
подготовка данных предшествует этапу установ-
ления количественной связей между различны-
ми параметрами эксплуатации скважин. Вход-
ные данные по скважинам, получаемые с систе-
мы телеметрии, анализируются и проходят 
предварительную автоматическую фильтрацию 
различными методами: методом трендов, мето-
дом Савицкого-Голея, методом доверительных 
фильтров, методом выделения событий. Сгла-
женная динамика сопоставляется с исходными 
показателями, непротиворечивость преобразо-
ваний оценивается по критерию Пирсона.

Конструирование элементов заводнения. 
Элементы заводнения формируются группиров-
кой нагнетательных скважин, составляющих 
периметр замкнутой области, в центре которой 
находится добывающая скважина. Первичные 
измерения предоставляют динамику показате-
лей, на которых в автоматизированном режиме 
выделяются тренды, отрезки переменной 
длины, отражающие основные направления 
изменений: восходящие и нисходящие. По 
каждой паре скважин «добывающая - нагнета-
тельная» сопоставляются динамики дебитов 
жидкости и приемистости, синхронизированные 
по времени. Равнонаправленные тренды добы-
вающей и нагнетательной скважины определя-
ют коэффициент взаимовлияния скважин. Пары 
скважин, у которых коэффициент взаимовлия-
ния более 0,33 считаются связанными и форми-
руют контур элемента заводнения.

Адаптация прокси-модели. Для установле-
ния 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 распро-
странения 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 приемисто-
сти нагнетательных скважин, после этого 

Многочисленные интерпретации зарубеж-
ных 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 содержа-
тельная часть решений, а стохастические 
методы подбора параметров результирующих 
уравнений, очевиден поиск альтернативных 
алгоритмов, которые ориентированы исключи-
тельно на доступные для инструментальных 
измерений промысловые показатели эксплуа-
тации скважин. Именно такие методы были 
положены в основу создания технологии управ-
ления заводнением на платформе программно-
го комплекса «АТЛАС» (ПК «АТЛАС»),

Выбор математической модели
Мы исходим из того, что ввиду большой 

погрешности исходной информации усложне-
ние модели только снижает достоверность 
результатов. Иными словами, первичными явля-
ются промысловые данные, источники получе-
ния и частота измерений, их качество. Матема-
тический аппарат основывается исключительно 
на технологиях машинного обучения, в силу 
того, что физическая аналитика не является 
определяющим фактором в подобных решени-
ях.

Идея технологии заключается в воспроизве-

дении откликов добывающих скважин на изме-
нения в системе закачки воды в качестве базиса 
последующего решения оптимизационной 
задачи и формирования на этой основе техно-
логического 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 ограни-
чений.

Критически анализируя известные практики 
постановки и решения аналогичных задач в 
смежных областях науки и производства, где в 
качестве базового инструментария применяют-
ся нейронные сети, авторы [7] остановились на 
конструкции полносвязанной нейронной сети с 
одним скрытым слоем. Для обучения моделей 
применяется метод градиентного спуска. 
Эффективным алгоритмом вычисления гради-
ента функции потерь по всем параметрам 
нейронной сети является алгоритм обратного 

1) взаимовлияние по линиям тока, полу-
ченным на гидродинамической модели - это 
прямая задача моделирования;

2) поиск связей «нефть - закачка» метода-
ми математической статистики, самым простым 
случаем этого класса является ранговая корре-
ляция Спирмана;

3) создание физически-содержательной 
прокси-модели - обратная задача моделирова-
ния.

Процесс перехода от начальных стадий 
разработки к завершающим характеризуется 
процессом накопления информации о месторо-
ждении, 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 разработ-
кой ввиду неоднозначности исходных данных, 
проблем масштабирования результатов лабора-
торных экспериментов на сеточную область 
геолого-гидродинамических моделей, условной 
схематизации в расчетах многочисленных 
факторов, сопутствующих эксплуатации сква-
жин модификаторами при воспроизведении 
исторических событий. В совокупности это не 
предоставляет ожидаемых преимуществ по 
отношению к практическим методикам, опира-
ющимся на трансляцию сложившихся трендов 
показателей и нормативную эффективность 
работ.

Второй класс статистических методов в 
отдельных случаях находит применение исклю-
чительно с целью установления качественной 
связи, отражающей взаимовлияние нагнета-
тельных и добывающих скважин. Иными слова-
ми, мы можем с известной вероятностью пред-
полагать 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 преимуществен-
но 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 датиру-
ются 1972 г. [1] и к настоящему времени разра-
ботано огромное множество разнообразных 
«концептов» управления заводнением [2, 12, 
13]. Прокси-моделирование в этой части явля-
ется альтернативой 30-методам, точно так же 
воспроизводит и позволяет прогнозировать 
показатели работы скважин, однако его пара-
дигма 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 реги-
стрируются закономерности в откликах сква-
жин на возмущения, выявленные эмпирическим 
путем.

Наиболее встречаемые в зарубежных 
публикациях последних лет - прокси модели 
CRM, Capacitance-Resistive Models, (объемно-ре-
зистивная модель) [3] и INSIM-FT(модель 
межскважинного численного моделирования с 
отслеживанием фронта) [4]. Однако следует 
отметить ряд важных обстоятельств, которые 
ограничивают область применения прокси-мо-
делей в практических задачах. По сути, с мате-
матической точки зрения происходит решение 
уравнения, в котором неизвестных переменных 
больше, чем исходных данных. Подбор пере-
менных вариации позволяет получить желае-
мую аппроксимацию дебита нефти, однако 
физическая содержательность исходных пара-
метров, как то: функции ОФП, объемы дрениро-
вания и проницаемости, сжимаемость пласто-
вой 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 результа-
там тестирования метода на синтетических и 
реальных моделях пласта «...прокси-модели на 
физических принципах чрезмерно усложняются 
и все более приближаются к гидродинамиче-
ским 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].

ния в решении реальных производственных 
задач, которые формируют новый технологиче-
ский уклад в концепте «интеллектуального 
месторождения».

Прошедший путь, как и цели настоящего, 
демонстрируют многообразие решений, в кото-
рых, тем не менее, экспоненциальная модель 
Арпса - базовый принцип планирования «от 
достигнутого», сохраняет свою данность (рис. 1). 

Сформулируем вопросы, применительно к 
«зрелым» месторождениям, характеризующим-
ся завершающей стадией разработки, на кото-
рые 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 пролонга-
ция и локальная корректировка трендов в 
расчетных показателях разработки место-
рождения?

- 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 

планирования?
- Существуют ли альтернативные практи-

ки, которые находят свое воплощение в реаль-
ном производстве?

Обзор решений
Практика последних лет неизменно сталки-

валась с необходимостью решения сложнейших 
задач по оптимизации процессов закачки воды 
в пласт и снижению обводненности продукции 
скважин. Вне зависимости от методов исследо-
ваний 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 систе-
ме ППД, сокращая непроизводительную закачку 
воды

- как увеличить дебиты нефти и снизить 
себестоимость эксплуатации скважин;

- как увеличить выработку подвижных запа-
сов?

Несмотря на все многообразие, методы 
расчета взаимовлияния скважин можно разде-
лить на три группы:

овременные тенденции производства 
заставляют нефтяные компании пере-
смотреть существующие инструменты 
и принципы организации бизнес-про-
цессов управления разработкой место-
рождений. Мотивация преобразований 

продиктована изменениями в области инфор-
мационных технологий и вычислительной 
техники, которые охватывают практически все 
сферы жизнедеятельности.

В мире вещей и коммуникаций такие изме-
нения гармонично интегрируются в «мир вокруг 
нас», предоставляя новые возможности и каче-
ство жизни. Здесь противоречия носят, скорее, 
второстепенный характер и связаны с устояв-
шимся укладом, который трансформируется под 
действием мягкой силы комфорта преимуществ, 
соответственно, воспринимается легко и без 
избыточного сопротивления.

Иначе воспринимаются преобразования, 
направленные на трансформацию производ-
ственных процессов нефтегазовой отрасли, где 
продолжают доминировать принципы планиро-
вания «от достигнутого». Здесь преобладает 
опыт специалиста, а в последующем - и его 
статус в иерархии управленческого аппарата. 
Все остальное только обслуживает старые прак-
тики, придавая новое звучание форме (напри-
мер, «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 пара-
доксальная ситуация, когда техника и техноло-
гия осуществили «рывок», а управление разра-
боткой, принятие решений «топчется на месте».

То, что мы предлагаем - не инновация техно-
логий, это инновация управленческих решений. 
В этом и заключается главная проблема, 
поскольку в стереотипном мышлении новое 
воспринимается исключительно с позиции 
потребления. Другое дело, если ничего приоб-
ретать не надо, лишь критически посмотреть на 
процессы, которые десятилетиями остаются 
неизменными, формируя некоторое неприкаса-
емое 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 следо-
вать 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 форми-
рования. По существу, этот документ привязан к 
плановым показателям по добыче нефти, 
методы расчета которых в модели от «достигну-
того» предельно консервативны и не имеют 
потенциала для развития. Одновременно с 
технологическими режимами составляется и 
план ГТМ по обеспечению норм отбора из 
эксплуатационного объекта. Режимы нагнета-
ния воды здесь выступают в качестве приложе-
ния, не обязательного к исполнению. Это в 
первую очередь вследствие того, что многократ-
ные попытки управлять закачкой с целью оказа-
ния воздействия на динамику обводнения сква-
жин не демонстрируют устойчивого положи-
тельного результата. Отсюда скептицизм к 
гидродинамическим методам (изменение кине-
матики потоков, нестационарное или цикличе-
ское 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 технологическо-
го режима скважин на принципиально другой 
основе.

Тем не менее современные тренды развития 
диктуют необходимость критического осмысле-
ния 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 запа-
сов нефти на заводненных месторождениях, 
ресурсы технические, технологические и трудо-
вые, которые сосредоточены в «старых» нефте-
добывающих регионах.

С другой стороны - широкое применение 
вычислительной математики, расширение 
возможностей информатики и систем управле-

Рис. 8. Статистика по подходам к нагнетательным скважинам
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корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин в реальном времени без 
необходимости выезда опера-
тора. Данное преимущество 
позволит значительно сокра-
тить 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) оборудо-
ванием дистанционного 
управления режимами работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит повысить показатели 
оптимизированности и выве-
сти показатели добычи на 
новый уровень.

Выводы:
1. Полноценная реализа-

ция добычного потенциала в 
процессе реализации проек-
тов «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-
жин» невозможна без 
синхронного развития и 
совершенствования уровня 
технического оснащения 
промысла средствами регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин. 
Только в условиях применения 
современных подходов к 
разработке месторождения и 
развития уровня технического 
оснащения промысла возмо-
жен 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 реали-
зации добычного потенциала 
необходимо оснащение 
промысла оборудованием 
нового поколения, позволяю-
щего в режиме реального 
времени отслеживать и 
корректировать режимы 
работы нагнетательных сква-
жин.
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затраты времени на измене-
ние режима скважины. Замена 
насадки занимает не более 15 
минут и при этом не требует 
остановки скважины и исполь-
зования специального инстру-
мента. Сокращение времени, 
необходимого для смены 
режима работы нагнетатель-
ной скважины, значительно 
увеличивает среднесуточное 
количество подходов по регу-
лированию закачки, а значит, и 
производительность труда 
оператора промысла, что, в 
свою очередь, благоприятно 
сказывается на оптимизиро-
ванности (рис. 5).

Укомплектование промыс-
ла современным оборудова-
нием регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин (КШД) позволило сокра-
тить среднее время вывода 
скважин на режим более чем в 
2 раза. Показатели оптимизи-
рованности достигли 50-60% 
(рис. 5).

Рост оптимизированности 
сказался на показателях 
добычи нефти. По группе сква-
жин, где оборудование КШД 
было установлено в первой 
половине года (1 партия) 
наблюдается относительный 
рост суточной добычи нефти 
(на 3-4% в годовом выраже-

нии) вследствие роста уровня 
оптимизированности. Остав-
шаяся группа скважин, не 
охваченная оборудованием 
КШД на момент середины 
2019 г., имеет снижение суточ-
ной добычи нефти с темпом 
4-6% в годовом выражении 
(рис. 6).

Общий эффект от внедре-
ния оборудования КШД 
оценивается в 2,6 тыс. т допол-
нительной добычи нефти за 9 
месяцев. При оценке эффек-
тивности за базовые темпы 
падения добычи нефти прини-
мались 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 операцион-
ную себестоимость добычи и 
позволили получить положи-
тельную экономическую 
эффективность внедрения 
оборудования КШД. Экономи-
ческий эффект оценивается в 
12 млн рублей за 2019 г. (рис. 
7), при этом срок окупаемости 
установки нового оборудова-
ния составил два месяца.

Результат по увеличению 
показателей оптимизирован-
ности после внедрения обору-
дования КШД достигнут 
исключительно за счет увели-
чения общего количества 
подходов как таковых (рис. 8). 
Средняя успешность подходов 
не изменилась, обусловлено 
это тем, что, несмотря на 
внедрение нового оборудова-
ния, инструменты определения 
необходимого диаметра 
штуцера не изменились и 
остаются на уровне опыта 
геолога промысла. Соответ-
ственно, существует потенциал 
по увеличению показателей 
эффективности работ за счет 
наращивания качественной 
составляющей (успешности 
работ).

Дальнейшая реализация 
потенциала по увеличению 
показателя оптимизированно-
сти системы заводнения 
требует качественного скачка 
в оснащенности промысла 
системами управления нового 
поколения, позволяющими 

количества мероприятий, 
направленных на смену 
режима работы нагнетатель-
ной скважины и позволивших 
вывести скважину на опти-
мальный режим работы [4]. По 
имеющемуся опыту успеш-
ность таких мероприятий не 
превышает 50%, что обуслов-
лено невозможностью получе-
ния точного аналитического 
решения гидравлической 
задачи по определению необ-
ходимого диаметра штуцера.

Таким образом, низкая 
оснащенность промысла 
современными средствами 
регулирования режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и высокая аварийность 
водоводов высокого давления 
не позволяли вывести оптими-
зированность на показатели 
выше 30-40% (рис. 3), при этом 
целевым показателем являет-
ся 70-80% [5].

Решение вышеописанной 
проблемы низкого уровня 
оптимизированности системы 
заводнения возможно различ-
ными подходами:

1. Наращивание штата 
операторов промысла, что 
позволит увеличить количе-
ственную составляющую 
подходов к скважинам. 
Однако данное решение 
сопряжено со значительным 
повышением финансовых 
затрат на фонд оплаты труда.

2. Модернизация промыс-
ла, в частности, установка 
современных систем регули-
рования режимов работы 
нагнетательных скважин, что 
позволит в условиях сохране-
ния прежней величины штата 
сотрудников увеличить коли-
чество подходов к скважине с 
целью смены режима работы. 
Данный подход не вызовет 
роста операционных расходов 
за весь период реализации 
проекта, необходимы лишь 
единовременные капитальные 
вложения на установку новых 

систем регулирования режи-
мов работы нагнетательных 
скважин. В рамках реализации 
проекта компанией ООО «Кан-
Байкал» в 2019 г. был иниции-
рован процесс модернизации 
промысла, задачей которого 
является повышение показате-
лей оптимизированности до 
целевых значений. Программа 
рассчитана на несколько лет и 
включает в себя два основных 
этапа:

1. Укомплектование 
промысла средствами механи-
ческого регулирования закач-
кой (КШД – кран шаровой со 
сменными дросселями рис. 4).

2. Оснащение полигона 
(двух кустовых площадок) 
устройствами дистанционного 
управления закачкой (КДУ – 
клапан дистанционно управ-
ляемый), апробация техноло-
гии и по результатам –даль-
нейшее тиражирование на 
мощности всего промысла.

На текущий момент (по 
состоянию на 01.01.2020) 
завершен первый этап модер-
низации промысла, место-
рождение полностью уком-
плектовано оборудованием 
КШД.

Преимущество КШД перед 
нерегулируемыми штуцерами 
заключается в значительном 
сокращении количества 
действий оператора, которые 
необходимо совершить для 
смены режима нагнетательной 
скважины. Конструкция крана 
позволяет производить смену 
дросселирующей насадки под 
давлением через боковое 
окно в корпусе крана. Приме-
нение данной конструкции 
позволяет сократить 

но оптимизацией режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и рациональным распре-
делением закачки по площади.

Опыт, полученный на 
объекте БС8 Западно-Малоба-
лыкского месторождения [4], 
свидетельствует о том, что 
задача реализации програм-
мы работ по выводу скважин 
на оптимальные режимы и их 
дальнейшее поддержание 
достаточно сложна. Обуслов-
лено это, в первую очередь, 
низким среднесуточным коли-
чеством подходов к скважи-
нам операторов промысла, что, 
в свою очередь, связанно со 
слабой оснащенностью произ-
водства современными сред-
ствами регулирования закач-
ки. Основным инструментом 

по регулированию режимов 
закачки нагнетательных сква-
жин на Западно-Малоба-
лыкском месторождении явля-
ется штуцирование. При этом 
на начало работ над проектом 
все скважины были оснащены 
нерегулируемыми штуцерами 
с креплениями между фланца-
ми (рис. 2). Смена штуцера в 
таком типе устройств – доста-
точно трудоемкая и продолжи-
тельная процедура и требует 
остановки нагнетательной 
скважины, что, в  свою 
очередь, сказывалось на 
оперативности вывода сква-
жин на режим и, как следствие, 
вызывало потери в добыче 
нефти. Для примера, за один 
день в таких условиях опера-
тор промысла может сменить 
режим на одной, максимум 
двух скважинах.

Также на показатель опти-
мизированности косвенное 
влияние оказывает такой 
фактор, как эксплуатационный 
износ водоводов высокого 
давления, приводящий к необ-
ходимости остановки целых 
кустовых площадок для 
замены аварийного участка, 
что, в свою очередь, вслед-
ствие интерференций сказы-
вается на режимах работы 
соседних нагнетательных 

скважин. Дополнительные 
осложнения вызывает необхо-
димость периодической 
остановки БКНС (блочная 
кустовая насосная станция) 
для проведения ремонт-
но-профилактических работ, 
что, впоследствии, приводит к 
быстрому износу или выбива-
нию штуцера вследствие 
гидравлических ударов в 
системе от запуска в работу 
насосной станции. Износ водо-
водов и периодические 
остановки БКНС в совокупно-
сти приводят к частой непро-
извольной смене режима 
работы нагнетательной сква-
жины, что, в свою очередь, 
приводит к низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы.

Помимо низкой устойчиво-
сти оптимальных режимов 
работы нагнетательных сква-
жин и слабой оснащенности 
промысла современным 
оборудованием регулирова-
ния режимов работы нагнета-
тельных скважин, большое 
влияние на оптимизирован-
ность оказывает такой пара-
метр, как успешность работ по 
выводу скважин на оптималь-
ные режимы работы. Под 
успешностью работ следует 
понимать долю от общего 

сети решается оптимизацион-
ная задача в следующей 
постановке: «Как распреде-
лить доступные ресурсы таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимум целевого показате-
ля разработки − суточной 
добычи нефти» [3]. Оптимиза-
ционная задача решается в 
условиях ограничений, накла-
дываемых как на приеми-
стость нагнетательных сква-
жин, так и на дебит жидкости 
добывающих скважин. Задан-
ная модель ограничений 
обусловлена геологическим 
строением залежей, параме-
трами и состоянием объектов 
обустройства, экономически-
ми условиями, логистикой, 
организацией материаль-
но-технического снабжения. 
Результатом решения оптими-
зационной задачи является 
комбинация режимов работы 
всех нагнетательных скважин, 
отвечающая заданным огра-
ничениям и обеспечивающая 
максимизацию целевого пока-
зателя суточной добычи нефти. 
Режимы работы нагнетатель-
ных скважин, полученные в 
результате решения оптимиза-
ционной задачи, будем назы-
вать «оптимальными режима-
ми».

Основным параметром, 
контролирующим эффектив-

ность выполнения работ в 
рамках проектов «Управление 
добычей на основе нейронных 
сетей», является показатель 
оптимизированности, характе-
ризующий степень отклонения 
текущих режимов закачки от 
оптимальных. Оптимизиро-
ванность рассчитывается по 
элементам заводнения – груп-
пам скважин, в которых 
присутствует одна добываю-
щая скважина и влияющие на 
нее соседние нагнетательные 
скважины. Элемент считается 
оптимизированным, если все 
нагнетательные скважины, 
входящие в элемент, находятся 
в оптимальном режиме 
работы. Другим немаловаж-
ным критерием эффективно-
сти работ является устойчи-
вость оптимизированности 
элементов заводнения. Устой-
чивость оптимальных режимов 
характеризует долю календар-
ного времени за период, в 
который элемент заводнения 
пребывал в категории опти-
мальных. Обеспечение высо-
ких значений оптимизирован-
ности и устойчивости режимов 
работы нагнетательных сква-
жин напрямую связано с 
эффективностью работ по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации режимов работы сква-

жин» [4].
Таким образом, первосте-

пенной задачей инженерной 
службы нефтяного промысла в 
процессе нейросетевой опти-
мизации 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 компа-
ниях реализуются проекты по 
теме «Управление добычей на 
основе нейросетевой оптими-
зации работы скважин». Сред-
няя эффективность работ 
составляет 12-13% прироста 
суточной добычи нефти (рис. 
1). В частности, на объекте БС8 
Западно-Малобалыкского 
месторождения ООО «КанБай-
кал» дополнительная добыча 
нефти составила 134,6 тыс. т за 
два года реализации проекта. 
Рост добычи нефти относи-
тельно базовых показателей 
характеризуется периодом 
стабилизации добычи жидко-
сти, что говорит о том, что 
эффект от внедрения техноло-
гии «Управление добычей» 
обусловлен не интенсифика-
цией отборов, а исключитель-

Процесс управления режимами работы  
нагнетательных скважин с использовани-
ем нейронных сетей можно разделить на 
два основных этапа:

• Построение нейронной сети и её 
обучение (адаптация) к условиям и факти-
ческим 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 добы-
вающих, а также приемистость нагнета-
тельных скважин. Процессом обучения 
нейронной сети следует называть проце-
дуру поиска функциональной зависимости 
между показателями приемистости влияю-
щих нагнетательных скважин и показате-
лями работы (дебит жидкости, обводнен-
ность) зависимой добывающей скважины. 
Результатом настройки нейронной сети 
является функциональное описание связи 
показателей работы (дебит жидкости, 
обводненность) каждой добывающей 
скважины и показателей работы (приеми-
стость) соседних влияющих нагнетатель-
ных скважин [1].

• Решение оптимизационной задачи 
распределения необходимого объема 
закачки. 

На основе уже обученной нейронной 

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 

бъект ЮВ1 на территории Кечимов-
ского месторождения представлен 
пластом ЮВ11, залегающим в верх-
ней части васюганской свиты верх-
ней 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 разра-
ботки 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 участ-
ка ОПР Кечимовского месторождения был 
начаты в июле 2017 года [2]. За полтора года 
реализации проекта были выполнены работы 
по оптимизации режимов работы нагнетатель-
ных скважин и трансформации системы 
заводнения: запуск нагнетательных скважин из 
бездействия, перевод скважин с других гори-
зонтов и перевод добывающих скважин под 

нагнетание.
Управление режимами закачки осуществля-

лось на уровне элемента заводнения. Элемент 
заводнения – это группа скважин, в которой 
присутствует одна добывающая скважина, и 
влияющие на нее нагнетательные скважины. 
Элемент заводнения считается оптимизирован-
ным, если приемистость всех нагнетательных 
скважин, входящих в элемент 47соответствует 
оптимальной (рассчитанной при помощи прок-
симоделирования).

В проекте использован дифференцирован-
ный коридор допустимого отклонения факти-
ческой 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 нагне-
тательной скважине объекта ОПР Кечимовского 
месторождения. Зеленым цветом обозначен 
коридор допустимого расхождения режимов 
работы нагнетательных скважин.

Если все нагнетательные скважины элемен-
та заводнения находятся «в режиме» (приеми-
стость скважины соответствует расчетному 
значению по прокси-модели), то элемент явля-
ется оптимизированным (+), если хоть одна 
скважина не «в режиме» элемент не оптимизи-

рованный (-).
Например, возьмем два элемента заводне-

ния №№ 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 значе-
ния, поэтому элемент заводнения № 4494 
неоптимизированный и выделен серым цветом 

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 

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 

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 

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  (1)

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 

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 

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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