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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема замеров забойного давления на добывающих скважинах 

нефтяных месторождений стала стоять особенно остро при появлении 

инструментов анализа взаимовлияний по промысловым данным. Как правило, 

непрерывных инструментальных замеров забойного давления нет, либо они 

проводятся спорадически при проведении гидродинамических исследований 

скважин (ГДИ) или в момент остановок, или геолого-технических мероприятий 

(ГТМ). Но для анализа взаимовлияния по промысловым данным необходимо 

проводить селекцию событий на дебите жидкости и выделять периоды роста 

или падения, связанные с закачкой, а не изменением режима работы насосного 

оборудования. Возможна и ситуация, когда насосное оборудование работает со 

стабильным дебитом, а влияние нагнетательных скважин проявляется на 

забойном давлении (динамическом уровне).  

Основные проблемы, которые возникают при определении забойного 

давления: 

1. Отсутствие данных по телеметрии насосного оборудования; 

2. Низкая частота замеров (раз в месяц или год); 

3. Недостоверные данные (датчики не прошли поверку); 

4. Нарушение правил эксплуатации оборудования; 

Выходом является пересчет забойного давления через динамический 

уровень, однако и это не является панацеей в силу ряда причин: 

1. При низкой обводненности большое влияние на значения забойного 

давления оказывает плотность столба жидкости, которая зависит от 

газового фактора и не может быть достоверно определена; 

2. Образовавшаяся при поднятии пузырьков газа пена может искажать 

глубину отбивки динамического уровня; 
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3. При определении плотности столба жидкости не учитывается, что 

нефть может занимать общую долю в столбе не пропорциональную 

обводненности.   

Как видим, все эти проблемы, как правило, связаны с газом и при 

высоких значениях обводнения играет роль только частота замеров 

динамического уровня (ДУ). Однако и этим значениям нельзя доверять в 

полной мере, промысловый анализ динамики дебита жидкости и ДУ 

показывает, что могут регистрироваться ложные события, которые 

противоречат логике и закону Дарси. Например, при снижении динамического 

уровня не происходит роста дебита жидкости. Отсев таких событий пока не 

формализован, нет и алгоритмов интерполяции динамических уровней 

(забойного давления) для снижения дискретности замеров и заполнения 

пропусков в динамике, что важно при прокси-моделировании. 

В настоящее время в области управления заводнением все чаще говорится 

про развитие новых технологий, связанных с нейронными сетями. Однако для 

обучения нейронной сети требуется достаточно большой массив промысловых 

данных, в частности и забойное давление. 

В настоящей работе предложены пути решения проблемы отбраковки и 

интерполяции забойных давлений при помощи физически-содержательных 

прокси-моделей (CRM). Подход основывается на построении модели CRM на 

основе промысловых данных и решения обратной задачи поиска неизвестных 

коэффициентов взаимовлияния скважин с помощью оптимизационного 

алгоритма.  

Актуальность работы заключается в разработке алгоритма 

восстановления динамики забойного давления, используя в качестве основы 

CRM модель, что теоретически может повысить качество адаптации нейронных 

сетей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1) Предложен алгоритм нахождения коэффициентов взаимовлияния в 

модели CRM, как следствие решения оптимизационной задачи 

2) Модели CRM построены как для синтетических данных, так и для 

реальных месторождений 

3) Разработан алгоритм интерполяции забойного давления с помощью 

модели CRM 

4) Проведена верификация алгоритма на примере тестового 

месторождения и реального месторождения В. 

В результате применения алгоритма получена непрерывная динамика 

забойных давлений, которая хорошо согласуется с фактическими замерами. 

Также CRM модель помогает в анализе непротиворечивости данных. 

Замечено, что при качественной адаптации в местах расхождения динамики, 

полученной по CRM, и фактической динамики, появляются несоответствия 

замеренных данных. Например, в скважине D6 наблюдается повышение 

динамического уровня при увеличении отборов жидкости. При этом 

суммарная закачка воды остается на одном уровне, что говорит нам либо о 

несоблюдении закона Дарси, либо о неправильно замеренных промысловых 

данных (забойное давление, либо дебит жидкости). 

Непрерывная динамика может дать более качественную настройку 

прокси-модели на историческую динамику по жидкости при учете забойного 

давления. 
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