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Введение 
Для успешного решения задач в сфере планирова-

ния и проектирования геолого-технических мероприя-
тий (ГТМ), в том числе ремонтно-изоляционных робот 
(РИР) в нефтяных и газовых скважинах необходим ана-
лиз большого числа зависимых и независимых данных, 
внутренних и внешних факторов. Данный анализ имеет 
особое влияние на процесс принятия важных решений 
по проектированию ГТМ, в том числе РИР в масштабе 
групп скважин или кустов скважин, когда ошибка в пла-
нировании может привести к серьезным материальным и 
техническим упущениям и потерям [1-6]. 

Для управления и анализа такого комплекса данных и 
факторов необходимо обладать знаниями, позволяющи-
ми не только прогнозировать ошибочные ситуации, но и 
разрабатывать решения для любых возникающих произ-
водственных задач [7-12]. 

Актуальность применения разнообразных эксперт-
ных систем обуславливается тем, что на сегодняшний 
день они успели доказать свое преимущество перед про-
чими системными элементами искусственного интел-
лекта. Так, экспертные системы могут взаимодейство-
вать с реальными производственными ситуациями, где 
операции обычно требуют наличия некоторого опыта, 

накопленного человеком. С другой стороны, многие из 
систем искусственного интеллекта являются исследова-
тельскими, где основное внимание направлено на реше-
ние математических задач или упрощенных реальных 
проблем [13-17].

По параметрам применимости, точности и качества 
предлагаемых решений экспертные системы обычно 
не уступают аналогичным решениям человека-экспер-
та. Одновременно с этим, решения экспертных систем 
имеют свойство «прозрачности» (то есть могут быть 
объяснены пользователю на качественном уровне, тем 
самым отличаясь от решений, сгенерированных при 
помощи статистических и числовых методов и алгорит-
мов). Данное свойство экспертных систем обуславлива-
ется их непрерывным взаимодействием с базами данных, 
базами знаний и алгоритмами решений. Особо развитые 
экспертные системы могут обновлять свои знания в ходе 
доработки при участии экспертов. 

В настоящее время экспертные системы могут при-
меняться для решения различных задач по диагностике, 
планирование, конструированию, контролю и управле-
нию в различных областях энергетической, транспорт-
ной, нефтегазовой промышленности.

Постановка проблемы
Очевидно, вне соответствия с текущим уровнем раз-

вития технологий в нефтегазовой сфере, в большинстве 
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отечественных нефтегазодобывающих, научно-проектных 
и сервисных организациях при проектировании ГТМ, в 
том числе и РИР, главным образом используется «экс-
пертный метод», который основывается на возможно-
стях, навыках и знаниях одного или группы специали-
стов, выполняющих данные работы. Экспертный метод 
позволяет делать заключения, выводы и задавать основ-
ные технологические параметры проекта РИР по резуль-
татам субъективной оценки. На успешность проведения 
РИР в таком случае начинает влиять опыт и компетенции 
отдельной группы специалистов. 

Одновременно с этим, при решении задач проек-
тирования ремонтно-изоляционных работ необходимо 
применять выработанные способы и методы различных 
видов РИР с использованием информации об опыте 
выполнения данных РИР на как можно большем коли-
честве объектов и скважин. Источником данной инфор-
мации при экспертном подходе к проектированию РИР 
обычно служат литературные источники, методические 
указания и нормативные документы. 

Объединяя вышеприведенные факторы, можно 
заключить, что полнота информации вместе с достаточ-
ностью компетенций специалистов оказывает непосред-
ственное влияние на итоговую технико-экономическую 
эффективность РИР.

Решение поставленной проблемы
Для оптимизации процессов планирования и про-

ектирования РИР была формализована основная необ-
ходимая задача, которая должна решаться элементами 
экспертной системы - выдача рекомендаций по созданию 
оптимального и наиболее подходящего для определён-
ного ранее источника обводнения дизайна мероприя-
тия по РИР в отрыве от полноты компетенций и опыта 
специалиста - оператора системы. Дизайн мероприятия 
включает методические указания к выполнению меро-
приятия с описанием технологии и химических составов. 

Основные принципы экспертного подхода, в частно-
сти, там, где специалист ведет работу с некоторым набо-
ром исходных данных можно скомпоновать в набор опре-
деленных алгоритмов и принципиальных схем. Выбор 
технологии РИР, руководствуясь поставленной целью, 
всегда основан на анализе исходных данных, граничных 
условий и экономических параметров. В формализо-
ванном виде данный процесс представляет собой набор 
блок-схем или деревьев решений по выбору оптималь-
ных химических составов и алгоритмов их размещения 
в необходимое пространство скважины и/или пласта. 
После формализации алгоритмов необходимо осуще-
ствить их численную реализацию для обеспечения уни-
версального доступа к ним.

Задача разработчика в процессе реализации алго-
ритмов экспертной системы заключается не в непосред-
ственном программировании, а в формализации и вводе 
знаний с использованием предоставленных оболочкой 
возможностей. Ниже рассмотрим структуру типичной 
экспертной системы:

1. База знаний — совокупность закономерностей, соот-
ношений и правил, сгенерированных в результате веде-
ния производственной и научной деятельности в области 
проектирования и реализации ГТМ. Обычно формализо-
ванные знания представляют собой некоторую базу дан-

ных, содержащую структурированную информацию об 
опыте и знаниях в области проектирования ГТМ, и сово-
купность некоторых закономерностей, устанавливающих 
взаимосвязь между входными и выходными данными.

2. База данных — набор формализованных фактов и 
измерений, на основе которых устанавливаются законо-
мерности для процессов планирования и проектирования. 
Развитые экспертные системы могут обучаться на основе 
имеющихся и вновь добавляемых данных в базу данных. 

3. Представление данных — это способ формали-
зации данных для сбора, хранения и взаимодействия с 
ними, подходящий под задачи экспертной системы. 

4. Логический вывод данных — выполнение анализа и 
инициация получения новых данных в процессе обработ-
ки входных параметров из базы данных и алгоритмов из 
базы знаний. Данный процесс занимает важное место в 
иерархии экспертной системы. Упрощенно его возможно 
представить в виде некоторых функций «A», «Б», «В», «Г»: 

А ‒ функция выборки из базы данных и из базы алго-
ритмов и фактов; 

Б ‒ функция проверки алгоритмов, в результате 
которой могут определяться множество данных из базы, 
к которым данные алгоритмы применимы; 

В ‒ функция, определяющая порядок применения 
алгоритмов, если в результате проверки выявлены оди-
наковые данные; 

Г ‒ функция, применяющая определенное действие. 
В основе алгоритмов экспертных систем содержится 

конструктивная часть, правило: ЕСЛИ «некоторое усло-
вие», ТОГДА «определенное действие». Здесь правило 
состоит из двух частей: «некоторое условие» — антецен-
дент, «определенное действие» — консеквент. Различные 
условия и действия можно просто и сложно, зависимо и 
независимо сочетать между собой с помощью логических 
функций «И», «ИЛИ». 

Реализация экспертной системы
Для реализации определённого ранее типа искус-

ственного интеллекта – экспертной системы были форма-
лизованы основные необходимые задачи, которые долж-
ны с её помощью выполняться:

• определение типа нарушения колонны или вида 
процесса обводнения скважины, независимого 
от колонны скважины. Определение источни-
ка обводнения должно основываться на анализе 
исходных данных для расчёта с использованием 
по необходимости уточняющих вопросов поль-
зователю. Данную задачу предлагается решать с 
использованием обобщенного алгоритма.

• выдача рекомендаций по созданию оптимально-
го и наиболее подходящего для определённого 
ранее источника обводнения дизайна мероприя-
тия по снижению обводнённости нефти. Дизайн 
мероприятия должен включать методические 
указания к выполнению мероприятия с описа-
нием технологии и химических составов. Данную 
задачу предлагается решать при помощи частных 
алгоритмов.

Далее приведено описание реализации обобщенного 
алгоритма.

Для автоматического определения источника обвод-
нения в скважине разработанной экспертной системой 

R. V. Kaslivtsev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 103-107R. V. Kaslivtsev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 103-109



105

используются следующие исходные параметры:
• темп роста процента обводнённости скважинной 

продукции;
• изменение значения динамического уровня в 

скважине;
• данные по шестикомпонентному составу пласто-

вых и закачиваемых вод;
• данные геофизических исследований колон-

ны скважины по термометрии, кавернометрии, 
цементометрии, дефектоскопии;

• конструкция скважины (типы колонн, заканчивание);
• тип продуктивных коллекторов пласта, эксплуа-

тируемого скважиной;
• текущие и накопленные эксплуатационные пара-

метры и статус скважины;
• параметры и динамика характеристик окружаю-

щих скважин.
В зависимости от значений исходных параметров, их 

наличия или отсутствия, а также отношения между собой 
система определяет возможную причину обводнения.

Рассмотрим один из вариантов определения источ-
ника обводнения экспертной системой. Анализируется 
скважина №1 месторождения «А» (табл. 1).

Определяются следующие необходимые и достаточ-
ные признаки для определения причин обводнения, кото-
рыми может оперировать модуль экспертной системы:

1. Причины, связанные с техническим состоянием 
колонны:

а) негерметичности ЭК (в зависимости от располо-
жения негерметичности относительно конструкционных 
элементов скважины и ГНО);

б) заколонные перетоки (в зависимости от располо-
жения источника заколонного перетока относительно 
интервала перфорации).

2. Эксплуатационные причины и причины, связанные 
с ФЕС пород пласта в межскважинной зоне:

а) обводнение по пласту (естественное, с полной выра-
боткой запасов);

б) обводнение по пласту (преждевременное с наличи-
ем ОИЗ нефти);

в) прорывы закачиваемых вод;
г) конусообразование;
д) изменение уровня ВНК вследствие процесса выра-

ботки запасов по залежи.
3. Сочетанные причины, комбинация причин.
Модуль экспертной системы обрабатывает исходные 

данные, задаваемые пользователем или автоматически 
подгружаемые, в следующем порядке:

I. определение темпов роста обводнённости и динами-
ческого уровня, сравнение их с граничными значениями;

II. определение типа добываемой воды (источник 
поступления, показатели смешения вод);

III. определение наличия негерметичностей ЭК, зако-
лонных перетоков, коррозии;

IV. определение типа заканчивания скважины;
V. определение типа продуктивного пласта;
VI. определение влияния окружающих скважин;
VII. оценка влияющих факторов (дебиты, глубина 

скважины, изменение режимов);
VIII. определение ОИЗ.
После обработки необходимых для идентификации 

причины обводнения исходных данных экспертная систе-
ма подбирает наиболее подходящий ответ по определе-
нию источника обводнения. Параллельно с этим эксперт-
ная система начинает поиск наиболее подходящего мето-
да для ликвидации источника обводнения в соответствии 
с изначально заложенными алгоритмами.

Рассмотрим процесс анализа вышеупомянутой сква-

Таблица 1
Исходные параметры для расчёта дизайна мероприятия по снижению обводнённости 

нефти в скважине №1 месторождения «А»
Параметр Значение

Анализ воды на определение типа «Пластовая» вода
Темп роста Ндин, м/мес 10 (за последние 3 месяца)
Тип коллектора Песчаник, пласт Бб
Тип залежи Пластовая, массивная, водоплавающая
Тип пласта Однородный
Нарушения в колонне Отсутствуют
Нарушения цементного камня Отсутствуют
Заколонный переток жидкости Не отмечается
Темп роста обводнённости, %/мес 2.30 (за последние 3 месяца)
Темп роста дебита жидкости, м3/сут/мес 1.0 (за последние 3 месяца)
Наличие системы ППД в радиусе 1000 метров Да
Глубина скважины (текущий забой), м. 1590
Интервалы перфорации, м. 1580-1585 м
Наличие пакера Нет
Тип ГНО ЭЦН
Глубина спуска ГНО 1300 м
Текущие дебиты жидкости; нефти; %воды 95 м3/сут; 1.2 т/сут; 98.6%
Плотность нефти, гр/см3 0.900
Вязкость нефти, мПа·с 23.3
Внешний диаметр ЭК; толщина стенки ЭК 146 мм; 8 мм
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жины №1 месторождения «А». На начальном этапе 
анализируются данные по темпам роста обводнённости 
и динамического уровня. Темп роста обводнённости 
средний, темп роста динамического уровня невысокий. 
Поступаемая вода по анализу состава – пластовая, при 
наличии системы ППД и значительной обводнённости 
продукции предполагается, что обводнение естествен-
ное. При отсутствии нарушений в колонне, негерметич-
ностей и заколонных перетоков определено, что обвод-
нение происходит по пласту. Значительных изменений 
в режиме работы окружающих скважин не отмечено. 
Одновременно с этим, скважина эксплуатирует монолит-
ный водоплавающий песчаный пласт Бб, вязкость нефти 
высокая. При совокупности вышеотмеченных параме-
тров экспертная система определяет наиболее вероятную 
причину обводнения – естественное конусообразование. 

Далее, в зависимости от выбора пользователя возмож-
ны следующие варианты продолжения работы:

1. Непосредственно в рамках обобщенного алгоритма 
происходит поиск решения найденной проблемы;

2. Найденная причина формализуется, и задача по 
поиску ее решения переносится в область частных 
алгоритмов.

Далее приведено описание реализации частного 
алгоритма.

Для решения задачи поиска метода ликвидации 
источника обводнения в скважине экспертной системой 
используются те же исходные параметры.  Определены 
следующие методы ликвидации источника обводнения, 
которыми оперирует экспертная система:

1. Закачка химических составов с целью «запечатыва-
ния» различных нарушений, создания непроницаемых 
экранов либо селективной изоляции:

а) закачка в интервалы нарушений вязких самоотвер-
ждающихся составов для ликвидации притока из нару-
шений и обеспечения герметичности;

б) создание дополнительных технических отверстий 
с целью закачки отверждающегося состава для создания 
непроницаемого экрана;

в) закачка селективных составов, отверждающихся 
при взаимодействии с определёнными жидкостями в 
пласте и скважине;

г) закачка вязкоупругих жидкостей с целью снижения 
проницаемости интервала продуктивности пласта для 
снижения дебита или притока.

2. Технологические операции, связанные с монта-
жом дополнительных конструкционных элементов и 
устройств.

3. Смена назначения скважины или отсутствие действия:
 а) перевод в консервацию либо ликвидация скважины;
 б) продолжение эксплуатации.
Для случая исследуемой скважины №1 месторож-

дения «А» ‒ обводнение по продуктивному пласту при 
наличии явления конусообразования в обобщенном алго-
ритме заложено следующее решение: «Проведение тех-
нологической перфорации на 3-5 метров (в зависимости 
от конструкции скважины – определяется положение 
муфт эксплуатационной колонны) ниже отметки нижних 
отверстий нижнего интервала перфорации (ИП), закач-
ка в 2 этапа состава АЦФ в объёме 8 м3 с дальнейшим 
закреплением цементом. После этого выполняется вос-
становление забоя с последующим применением щадя-
щего метода реперфорации существующего интервала 
перфорации».

Для корректного подбора необходимого дизайна РИР 
по устранению выявленной проблемы необходимо про-
анализировать эксплуатационные характеристики сква-
жины №1 месторождения «А» (табл. 2).

Оптимальный дизайн РИР для данных условий: пер-
форация технических отверстий на 2–3 м. ниже интер-
вала перфорации, закачка синтетического полимера, 
докрепление цементом.

Таблица 2
Исходные параметры для расчёта дизайна РИР по ликвидации конусообразования 

в скважине №1 месторождения «А».
Параметр Значение

Расстояние от ИП до уровня водонефтяного контакта, м 4.5
Приемистость объекта изоляции при нагнетании воды, м3/(ч∙МПа) 10.5
Планируемая депрессия на продуктивный пласт после РИР, МПа 1.5

Выводы 

Экспертная система — это программное средство, которое использует специальным образом 
структурированные знания экспертов для идентификации и решения задач в конкретной области 
знаний, и обычно содержит в себе базу знаний, решатель и элемент поддержки. Основа экспертной 
системы в рамках решения задач по проектированию РИР - совокупность данных, чётко структури-
рованных в целях оптимизации процессов планирования РИР. 

Показана применимость разработанной экспертной системы в области проектирования РИР – в 
итоговом виде по качеству и эффективности решения поставленных задач экспертная система срав-
нима с решениями эксперта-человека. Одновременно с этим, решение экспертной системы может 
быть объяснено пользователю на качественном уровне.
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Прикладное внедрение цифровых экспертных систем в процесс планирования и 
проектирования ремонтно-изоляционных работ в нефтяных скважинах
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Реферат
В процессе эксплуатации большинства добывающих нефтегазовых скважин нефть из нефте-

носных пластов извлекается совместно с пластовой  или внедрённой извне водой. В случае зна-
чительного содержания воды в конкретной скважине или на участке месторождения при еще не 
достигнутых показателях целевой выработки нефтяных запасов экономически целесообразно и 
технологически необходимо проведение геолого-технических мероприятий (ГТМ) по снижению 
обводнённости нефти – ремонтно-изоляционные работы (РИР) и водоизоляционные работы (ВИР). 
Проектирование мероприятий по РИР и ВИР всегда связано с предварительным анализом причин, 
вызвавших рост обводнённости нефти и разработкой методик устранения выявленной проблемы с 
учетом различных факторов. Применение экспертных систем позволяет реализовать комплексный 
подход к проектированию мероприятий ремонтно-изоляционных работ при обоснованном интел-
лектуальном выборе кандидатов для проведения мероприятий, необходимых составов и дизайнов 
работ с учётом технологических и физико-химических процессов. 

  
Ключевые слова: экспертная система; ремонтно-изоляционные работы; оптимизация; проек-

тирование.                       

Neft quyularında təmir və izolyasiya işlərinin planlaşdırılması və layihələndiririlməsi 
prosesində rəqəmsal ekspert sistemlərinin tətbiqi 

R. V. Kaslivtsev1, M. A. Koçекоv1, B. R. Vahidov2 
1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya; 2«Tetakom» MMC, Innopolis, Rusiya

Xülasə
Neft və qaz hasilat quyularının əksəriyyətinin istismarı zamanı neft neftli laylardan lay suyu və ya 

xaricdən vurulan su ilə birlikdə çıxarılır. Müəyyən bir quyuda və ya yatağın bir hissəsində məqsədli neft 
ehtiyatlarının çıxarılmasına hələ çatmaması göstəriciləri olan əhəmiyyətli su təzahürü olduqda neftin 
sulaşmasının azalması üçün geoloji və texniki tədbirlərin (GTT) ‒ təmir və izolyasiya işləri (Tİİ) və su 
izolyasiya işləri (Sİİ) ‒ aparılması iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun və texnoloji cəhətdən zəruridir. Tİİ və Sİİ 
üzrə tədbirlərin layihələndirməsi hər zaman neftin sulaşmasının artmasına gətirib çıxaran səbəblərin ilkin 
təhlili və müxtəlif amillər nəzərə alınmaqla müəyyən edilmiş problemin aradan qaldırılması üsullarının 
inkişafı ilə əlaqələndirilir. Ekspert sistemlərinin istifadəsi, texnoloji və fiziki-kimyəvi prosesləri nəzərə alaraq 
tədbirlərə namizədlərin əsaslı intellektual seçimində, lazımi kompozisiyalar və iş dizaynları ilə, təmir və 
izolyasiya işləri üçün tədbirlərin layihələndirilməsinə kompleks yanaşmasını  həyata keçirməyə imkan verir.

Açar sözlər: ekspert sistemi; təmir-izolyasiya işləri; optimallaşdırma; layihələndirmə.
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