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

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

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

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 

Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 

жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 

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

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 
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практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

Рис. 1.
Предполагаемое дальнейшее увеличение эффективности принятия решений при помощи методов 
прокси-моделирования и центральной системы принятия решения - ЦСПР (по Т.А. Поспеловой)
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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-
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нии следующих условий:
1. Результаты прогноза суммарного 

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

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

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 

Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 

жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 
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Таблица 1.
Описание тестов SPE для гидродинамических симуляторов

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

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 

ОписаниеНазваниеТест

SPE1 Моделирование пластов в рамках модели black-oil Две скважины в упрощенной трехслойной сетке
с неоднородной проницаемостью по вертикали

SPE2 Моделирование конусообразования для трехфазных задач
SPE3 Обратная закачка газа в пласт с ретроградным конденсатом
SPE4 Закачка пара
SPE5 Моделирование смешивающего вытеснения
SPE6 Моделирование двойной пористости

SPE7 Моделирование горизонтальных скважин
Скважина размещается в неравномерной регулярной
сетке, имеется нагнетательная ННС,
для моделирования закачки

SPE8 Техника построения сетки при моделировании
Две сетки, классическая равномерная регулярная
из SPE1, и неравномерная нерегулярная,
проводится сравнение динамики двух моделей

SPE9 Усложненная проверка симулятора black-oil Наклонный пласт с законтурной областью и батареей
добывающих скважин

Измельченная сетка около добывающей скважины

ОписаниеМодельУровень

1
Test SI Lvl 1.1 Простая фильтрационная модель со случайным изменением закачки. Две скважины -

добывающая и негнетательная

Test SI Lvl 1.2 Простая фильтрационная модель со случайным изменением закачки - 8 скважин
(четыре нагнетательных и четыре добывающих)

2
Test SI Lvl 2.1
Test SI Lvl 2.2

3

Test SI Lvl 3.1

Test SI Lvl 3.2 Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные широкополосные шумы на результатах расчетов
по жидкости и закачке

Test SI Lvl 3.3 Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные тональные шумы на результатах расчетов
по жидкости и закачке

Test SI Lvl 3.4
Test SI Lvl 3.5

4 Test SI Lvl 4

Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной добывающей скважиной (разлом)
Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной нагнетательной скважиной (разлом)
Модель Test SI Lvl 1.2 и случайное изменение забойного давления на добывающих скважинах

Модель Test SI Lvl 1.2 и автоГРП
Модель Test SI Lvl 1.2 и остановки скважин
Синтетическая модель с большим количеством скважин

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

август 2020

практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

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-
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нии следующих условий:
1. Результаты прогноза суммарного 

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

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

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 

Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 

жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
тема номера
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Рис. 2.
Внешний вид эталонной гидродинамической модели

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 
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в контексте ожидаемых изменений необходима 
разработка системы тестирования для выбора 
наилучших методов прокси-моделирования - 
так, как это произошло с гидродинамическими 
симуляторами с появлением знаменитых тестов 
SPE [2] для анализа ГДМ, представленных в 
табл. 1. Основная идея этих тестов - проверка 
решений конечно-разностных уравнений с 
заранее известными аналитическими решения-
ми. Для прокси-моделей эти тесты не подходят, 
поскольку они предназначены для совершенно 
других задач. Именно поэтому авторы публика-
ции пришли к пониманию создания единой 
эталонной системы проверки, позволяющей 
объективно сравнивать различные методы 
прокси-моделирования. В перспективе это 
позволит применять прокси-модели в практике 
ЦКРдля составления проектно-технологическои 
документации по месторождениям, находящим-

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 

практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

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-
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нии следующих условий:
1. Результаты прогноза суммарного 

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

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

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 

Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 
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Таблица 3.
Основные параметры эталонного объекта

жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

ЗначенияПараметры

12Средняя общая толщина, м
01Средневзвешенная нефтенасыщенная толщина, м

02,0Коэффициент пористости, д.ед.
28,0Коэффициент нефтенасыщенности, д.ед.

200,0

01Расчлененность
0,42Начальное пластовое давление, МПа

0,2Вязкость нефти в пластовых условия, мПас

0,8

0,0912-Абсолютная отметка ВНК, м
42,1Объемный коэффициент нефти, д.ед.

0,2Давление насыщения нефти газом, МПа

40

1Вязкость воды в пластовых условиях, мПас

9,7
4,4

56,0Коэффициент вытеснения нефти рабочим агентом (водой), д.ед.

92,0Остаточная нефтенасыщенность, д.ед

Проницаемость, мкм210-3

Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3

Газосодержание нефти, м3/м3

Сжимаемость, 1/МПа10-4

нефти
воды
пористой среды

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

август 2020

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 

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

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 

практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

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-
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нии следующих условий:
1. Результаты прогноза суммарного 

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

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

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 
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Рис. 4.
Пример динамики суммарного дебита жидкости и приемистости по модели Test SI Lvl 1.2

Рис. 5.
Пример динамики обводенности и дебита нефти по скважине WU1_3 модели Test SI Lvl 1.2

Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 
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жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 

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

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 

практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

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-
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нии следующих условий:
1. Результаты прогноза суммарного 

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
тема номера
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Ошибка адаптации, %
Жидкость

9,39,37,1Вся выборка
8,18,16,1На предпрогноз

Рис. 6.
Пример адаптации по скважине №WU1_1 модели Test Sl Lvl 1.2

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

Доля нефти Дебит нефти

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

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 
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Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 

жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 

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

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 

практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

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-
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нии следующих условий:
1. Результаты прогноза суммарного 

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
тема номера
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эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

Рис. 7.
Пример изменения дебита нефти от приемистостей по 
окружающим нагнетательным скважинам

Рис. 8.
Распределение прогнозного дебита нефти по многовариантым расчетам (модель 1.2)
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природных механизмах и законах [7] (эволюци-
онные алгоритмы, роевые алгоритмы, алгоритм 
имитации отжига и другие). Стохастические 
методы позволяют находить решение, достаточ-
но близкое к оптимальному, за приемлемое 
время.

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 

Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 

жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 

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

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 

практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

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-
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Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные тональные шумы на результатах расчетов
по жидкости и закачке

Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной добывающей скважиной
(разлом)

Модель Test SI Lvl 1.2 и случайное изменение забойного давления
на добывающих скважинах

Таблица 5.
Анализ результатов решений оптимизационной задачи

Успешность оптимизации

+

+

+

+

+

+

ОписаниеМодельУровень

1

2

3

4 Test SI Lvl 4

Test SI Lvl 1.2

Test SI Lvl 2.1

Test SI Lvl 2.2

Test SI Lvl 3.1

Test SI Lvl 3.2

Test SI Lvl 3.3

Test SI Lvl 3.4
Test SI Lvl 3.5

Простая фильтрационная модель со случайным изменением закачки
- 8 скважин (четыре нагнетательных и четыре добывающих)

Модель Test SI Lvl 1.2 с изолированной нагнетательной
скважиной (разлом)

Модель Test SI Lvl 1.2 и случайные широкополосные шумы
на результатах расчетов по жидкости и закачке

Модель Test SI Lvl 1.2 и автоГРП
Модель Test SI Lvl 1.2 и остановки скважин
Синтетическая модель с большим количеством скважин

нии следующих условий:
1. Результаты прогноза суммарного 

дебита нефти по VarOpt и прокси-модели не 
должны отличаться более чем на 20%.

2. Рассчитанный суммарный прогнозный 
дебит нефти по VarProxy не должен быть меньше 
10% от VarOpt.

3. Оптимальные режимы работы нагнета-
тельных скважин, полученные на прокси-моде-
ли, должны обеспечивать вариант лучший, чем 
базовый и наиболее вероятный (среднестати-
стический), т.е. суммарный по скважинам дебит 
нефти в VarProxy должен быть больше Var st.aver 
и Var base.

Удобно проводить сопоставление по графи-
ку на рис. 8, где представлен анализ решения 
оптимизационной задачи по модели Test SI Lvl 
1.2. Всего было рассчитано 29 вариантов для 
выбора наилучшего и наиболее вероятного. 
Текущий режим лучше, чем большинство 
случайных. Оптимальный режим, посчитанный 
на ГДМ и прокси, совпал, что говорит о том, что 
оптимизационная задача нашла наилучшее 
решение без необходимости проведения трудо-
затратных расчетов.

В табл. 5 представлены результаты тестиро-
вания прокси-модели, основанной на искус-

ственных нейронных сетях [6]. Как видим, боль-
шинство предлагаемых тестов модель успешно 
проходит, за исключением двух из 10 сценари-
ев из табл. 2, это случайное изменение забой-
ного давления и продолжительная остановка 
добывающих скважин. Таким образом, изучен-
ный концепт может быть рекомендован для 
проектирования гидродинамических методов 
регулирования разработкой, если обеспечены 
относительно устойчивые режимы работы 
добывающего фонда.

Выводы
Методология объективной оценки позволит 

сравнивать между собой различные алгоритмы 
прокси-моделирования в единой «системе 
координат», что позволит усилить конкурентную 
борьбу различных школ и обеспечит переход 
большого количества существующих алгорит-
мов в их качество. Если предложенная в этой 
работе система тестов будет принята большин-
ством исследователей, то открываются новые 
возможности применения прокси-моделей в 
практике ЦКР для обоснования наилучших 
прогнозных вариантов и режимов закачки в 
проектных документах.

Литература
1. Albertoni, Alejandro & Lake, Larry. (2003). Inferring Interwell Connectivity Only From Well-Rate Fluctuations in Waterfloods. 
SPE Reservoir Evaluation & Engineering- SPE RESERV EVAL ENG. 6. 6-16.10.2118/83381-PA.
2. Программное обеспечение для гидродинамического моделирования месторождений, основные функциональные и 
технические требования. Национальный стандарт РФ. Доступно на: 
https://files.stroyinf.ru/Data2/l/4293762/4293762865.pdf (обращение 05.08.2020).
3. Zhao, Hui & Kang, Zhijiang & Zhang, Xiansong & Sun, Haitao & Cao, Lin & Reynolds, Albert. (2015). INSIM: A Data-Driven 
Model for History Matching and Prediction for Waterflooding Monitoring and Management with a Field Application. Society of 
Petroleum Engineers- SPE Reservoir Simulation Symposium 2015. 1. 10.2118/173213-MS.
4. Нехорошкова A.A., Данько М.Ю., Завьялов A.C., Елишева А.О. Критический анализ метода прокси-моделирования INSIM-FT 
(Interwell Numerical SimulationFront Tracking models) на синтетических моделях и реальном месторождении//Нефть. Газ. 
Новации. 2019. № 12. С. 49.

5. Временный регламент оценки качества и приемки трехмерных цифровых геолого-гидродинамических моделей, представляемых 
пользователями недр в составе технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья на рассмотрение ЦКР 
Роснедр по УВС. Протокол ЦКР Роснедр по УВС N° 5370 от 19.04.2012. Доступно на: https://pandia.ru/text/80/131/57300.php 
(обращение 05.08.2020).
6. Бриллиант Л.С., Комягин А.И. Формализованный подход к управлению заводнением нефтяного месторождения//Нефть. Газ. 
Новации. 2016. №2. С. 32-37.
7. Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
2017. 446 с.

август 2020

эффективность.
Предлагается следующий алгоритм провер-

ки эффективности решения оптимизационной 
задачи для тестов уровня 1-3 из табл. 2:

1. Рассчитывается базовый вариант с 
пролонгацией текущего значения приемистости 
на прогноз (var base).

2. На синтетических моделях уровня 1-4 
проводят многовариантные расчеты с различ-
ными случайными комбинациями приемисто-
стей по нагнетательным скважинам.

3. Из множества случайных вариантов 
выбирается наиболее часто встречающиеся 
значение добычи нефти, вариант varst.aver. 
Рекомендуется выбирать среднестатистическое 
значение из распределения, как показано на 

рис. 8. Количество вариантов со случайным 
распределением должно обеспечивать возмож-
ность уверенного построения распределения.

4. Выбирается лучший из набора случай-
ных расчетов Var Opt.

5. Проводится адаптация прокси-модели 
и решается оптимизационная задача в той же 
модели ограничений что и гидродинамические 
многовариантные расчеты.

6. Полученные по результатам решения 
оптимизационной задачи режимы работы 
нагнетательных скважин подставляются в 
гидродинамическую модель и рассчитывается 
новый вариант - Var Proxy.

7. Проводится сопоставление расчетной 
добычи нефти по всем вариантам.

Модель ограничений
1. Для всех моделей и ГДМ и прокси-рас-

четы выполняются для единой постоянной 
суммарной приемистости по всем вариантам, 
например для предпрогнозного значения 
суммарной закачки.

2. Ограничения минимальной и макси-
мальной приемистости по нагнетательным сква-
жинам должны быть едиными для ГДМ и прок-
си-модели.

3. Ограничения дебита жидкости по добы-
вающим скважинам должны быть едиными

для ГДМ и прокси-модели (например, 
добыча жидкости по скважинам не должна 
превышать максимальную за период адаптации 
прокси-модели).

Критерий успешности теста оптимизационной 
задачи

Тест можно считать успешным при выполне-

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

Анализ прогнозных сценариев
Как уже отмечалось, проверка предсказа-

тельной способности алгоритмов и поиск 
наилучшего варианта являются основными 
задачами прокси-моделирования. От приспосо-
бленности алгоритма к решению оптимизаци-
онной задачи напрямую будет зависеть его 

Применение алгоритмов оптимизации для 
выбора наилучшего варианта распределения 
закачки

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

миллиарды комбинаций, поэтому используются 
специальные методы, которые условно можно 
разделить на два класса: точные и приближен-
ные. Точные методы позволяют получать гаран-
тированно оптимальные решения, но только для 
задач относительно малой размерности из-за 
экспоненциального роста количества операций, 
необходимых для получения решения. К этим 
методам относятся метод полного перебора, 
методы направленного перебора, динамиче-
ское программирование, методы линейного 
программирования.

Эвристические методы основаны на исполь-
зовании для решения задач оптимизации стоха-
стических методов, среди которых есть как 
простые по реализации методы случайного 
поиска, так и сложные эвристические и метаэв-
ристические методы, основанные на некоторых 

жидкости упадет, но обводенность снизится. 
Таким образом, существует оптимальный 
баланс отбора и закачки. Динамика добычи, 
закачки и обводненности по скважинам пред-
ставлена на рис. 4-5.

Пример адаптации прокси-модели

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

[4].
По этой причине на этапе прохождения тестов 
предлагается сравнивать решения прокси-мо-
делей с результатами гидродинамического 
моделирования. При этом качество настройки 
на историю важно, но в меньшей мере как пред-
сказательная способность, поэтому тесты необ-
ходимо разбить на две части: проверка каче-
ства адаптации и предсказательной способно-
сти.

Тестируемые возможности алгоритмов прок-
си-моделирования:

1. Поиск очевидных зависимостей дебита 
жидкости от закачки (базовый уровень).

2. Выявление случаев отсутствия взаимов-
лияния между добывающими и нагнетательны-
ми скважинами.

3. Проверка прокси-модели на устойчи-
вость к качеству исходных данных, например, 
накладываются случайные широкополосные 
или тональные шумы на фактическую динамику.

4. Проверка на воспроизведение слож-
ных физических зависимостей, например, 
эффект авто-ГРП и эффект Жамена.

5. Проверка на устойчивость решений к 
запускам и остановкам скважин. Эта простая 
задача для ГДМ, основанных на уравнениях 
материального баланса, но достаточно сложная 
для прокси-моделей, основанных на феномено-
логических подходах.

По этим задачам предлагается 10 тестов, 
приведенных в табл. 2.

Критерии проверки качества адаптации 

прокси-модели исторически можно взять из 
регламента ЦКР по оценке качества построения 
геолого-гидродинамических моделей. [5]. 
Однако поскольку требования к качеству 
прогноза для четвертой стадии разработки в 
силу высокой обводненности и решаемых прок-
си-моделью задач, очевидно, должны быть 
выше, предлагается добавить несколько новых 
пунктов, связанных с адаптацией по отдельным 
скважинам и сонаправленностью трендов дина-
мики факта и модели. Предлагаются следующие 
критерии:

1. Допустимый коридор отклонений по 
дебиту жидкости:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) повторение трендов добычи по отдель-

ным скважинам - >50% трендов;
2. Задается допустимый коридор по 

обводненности в относительных величинах - 
(факти-ческая-расчетная/фактическая)-100%:

a) за всю историю в целом по изучаемому 
участку - 5%;

b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%;
d) проверяется повторение трендов 

обводненности по отдельным скважинам- >50% 
трендов;

3. Проверка по дебитам нефти:
a) за всю историю в целом по изучаемому 

участку - 5%;
b) по отдельным скважинам - 20%;
c) по отдельным скважинам за год, пред-

шествующий прогнозу - 10%.
Модель считается настроенной при адапта-

ции 80% скважин. Адаптированной скважина 
считается только при выполнении всех критери-
ев адаптации для жидкости, обводненности и 
дебиту нефти.

Описание модели
Рассмотрим базовую модель для всех случа-

ев из табл. 2. Она представляет собой изолиро-
ванную залежь, подстилаемою водой, средняя 
проницаемость - 200 мД, средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина - 10 м. Основные 
параметры приведены в табл. 3.

Расположение добывающих и нагнетатель-
ных скважин специально сделано неидеальным, 
что можно увидеть на карте плотности остаточ-
ных подвижных запасов нефти (рис. 3). Нагнета-
тельная скв. WU104_1 поддерживает давление, 
но оттесняет «целик» нефти от скв. WU1_3. Если 
по скв. WU104_1 снизить закачку, то дебит 

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

ся на последней стадии разработки, в частности, 
проектирования гидродинамических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов.

Концепция тестов и методика
тестирования

Основное отличие прокси-моделирования 
от классических ГДМ заключается в том, что 
решается не прямая, а обратная задача гидро-
динамики, т.е параметры модели подбираются 
для достижения адаптации, зачастую не опира-
ясь на физичность. Можно достигнуть идеаль-
ной адаптации, но на прогноз такая модель 
может не работать. Это приводит к тому, что 
основным критерием надежности прокси-моде-
лей является не качество адаптации, а ее пред-
сказательная способность. Подробно достиже-
ние хорошей адаптации при плохом прогнозе 
описано на примере метода INSIM [3] в статье 

практике принятия решений при 
проектировании разработки место-
рождений можно выделить определен-
ные циклы и смены парадигм. До 50-х 
годов прошлого века большинство 

месторождений находились на ранней стадии 
разработки, когда для предсказания дебитов 
нефти достаточно было простых аналитических 
моделей. В 50-70-е годы активное бурение 
закончилось, месторождения вышли на вторую 
стадию, появилась необходимость предсказы-
вать динамику падения добычи и эффект от 
системы ППД. Для решения таких задач находят 
применение более сложные методики, основан-
ные на линиях тока и аналитическом решении 
упрощенных уравнений гидродинамики. Пере-
ход на третью стадию падающей добычи поста-
вил новую задачу - предсказывать места локали-
зации остаточных подвижных запасов. Это стало 
возможным с появлением трехмерных геоло-
го-гидродинамических моделей, переживавших 
свой бум в двухтысячные годы. Можно отметить, 
что эти циклы длились в среднем по 25 лет и 
сейчас намечается новая смена парадигмы, 
месторождения переходят на четвертую стадию 
разработки с высокой обво-денностью и слож-
ной структурой остаточных запасов нефти. В 
новых условиях решение прямой задачи геоло-
го-гидродинамического моделирования теряет 
свою эффективность. Например, для четвертой  
наиболее действенным и экономически целесо-

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

Вот почему уже в ближайшее время следует 
ожидать сокращения числа концептов, актив-
ную коммерциализацию наиболее успешных и 
юридического закрепления их статуса. Именно  

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-
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Procedure of proxy modelling algorithms testing

Abstract. When the field reaches the fourth phase of development, water content in production exceeds 70%, and structure of remaining 
reserves becomes complex, hydrodynamic methods are the most economic ways to increase oil recovery are hydrodynamic methods. 
Essentially, they are aimed at changing kinematics of flows that took their shape over decades, by means of redistribution of water 
injection. In this statement of the problem to select the optimal distribution of injection, it is necessary to compute several thousand 
different scenarios and make decisions within a month, week or even a day. This task has no solutions from the point of view of classical 
geological and hydrodynamic models, as the calculations do not keep up with the hydrodynamic pattern of the field, which changes 
faster than calculations occur. It is for this purpose that more and more researchers in the world are moving to proxy-modelling as a 
tool of in-process decision-making for the near-depleted fields. As interest in proxy models grows, the issue of their quality assessment 
becomes topical. The authors justified the quality criterion, which is a predictive power. They prepared a system of tests that allows 
comparing different proxy-modelling algorithms within a single “coordinate system”.
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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-
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