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В работе предложен методический подход к решению задачи прогнозирования ГТМ с
использованием деревьев решающих правил. Приведены примеры деревьев решений,
обученных на фактических данных по гидроразрыву пласта и на результатах уплотняющего бурения. Показано, что с помощью деревьев решений можно не только эффективно прогнозировать, но и выполнять "работу над ошибками", восстанавливая правила и критерии, обеспечивающие успешность ГТМ.

В

настоящее время в отече
ственной нефтедобываю
щей отрасли сложилась ус
тойчивая тенденция к снижению
эффективности геологотехничес
ких мероприятий, которую принято
связывать с ухудшением структуры
остаточных запасов. Действитель
но, этот объективный фактор суще
ственно осложняет прогнозирова
ние ГТМ. Однако здесь невозмож
но обойти стороной и методичес
кие аспекты проектирования тех
нологий воздействия на пласт. В
книге [1] есть замечательные сло

ва: «Основная масса исследовате
лей до сих пор убеждена, что опи
сание процессов нефтедобычи
можно проводить только на основе
дифференциальных
уравнений
движения жидкостей и газов в по
ристых средах. Однако такой под
ход не позволяет выявить многие
существенные свойства пласта.
Как всякие большие системы, объ
екты нефтегазодобычи требуют ис
пользования целой иерархии мо
делей – от дифференциальных до
интегральных, от детерминирован
ных до адаптивных…». Эти слова,
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будучи написанными более 10 лет
назад, не потеряли своей актуаль
ности и в наше время. Действи
тельно, сегодня для решения слож
ных задач прогнозирования ГТМ
чаще всего используются только
детерминированные модели. Дей
ствующие регламентные документы
не дают четких рекомендаций о
способах проектирования ГТМ. При
этом крепнущая вера во всемогу
щество 3Dсимуляторов сводит к
минимуму практику применения
простых инженерных подходов, ин
тегральных и адаптивных моделей,
успешно использовавшихся преды
дущими поколениями исследовате
лей. Так, например, кануло в Лету
«Методическое руководство по вы
бору объектов для проведения ме
тодов воздействия на призабойную
зону» [2], содержащее в себе опи
сание эффективных методов про
гнозирования и рекомендованное
для практического применения в
нефтедобывающих организациях и

научноисследовательских институ
тах. Очевидно, методические про
белы являются второй, уже субъек
тивной, причиной, обусловливаю
щей низкую эффективность геоло
готехнических мероприятий.
Но на этом негативном фоне есть
и благоприятные факторы – за по
следние десятилетия накоплен ог
ромный опыт реализации ГТМ, ко
торый содержит в себе полезные
знания и дает возможность приме
нения формализованных подходов
для извлечения правил и рекомен
даций. За рубежом современное
направление анализа данных полу
чило емкое название data mining
[3] – добыча знаний из «сырых»
данных. Практический опыт приме
нения различных инструментов
анализа позволил нам остановить
ся на деревьях решающих правил
[4] – простом, прозрачном и эф
фективном методе машинного обу
чения. В соответствии с этим алго
ритмом иерархический процесс по

строения дерева начинается с по
иска наиболее селективного пра
вила для корневой вершины и да
лее продолжается для дочерних
ветвей, пока не будут выполнены
определенные терминальные усло
вия.
Данный метод по сравнению с
другими нелинейными методами
прогнозирования обладает следую
щими важными преимуществами:
высокая скорость обучения;
извлечение правил на естест
венном языке;
интуитивно понятная класси
фикационная модель;
возможность выявления при
чин успешности/неуспешности ме
роприятий;
возможность
экспертной
оценки деревьев решений.
Рассмотрим пример дерева ре
шений, обученного на выборке
скважин уплотняющего фонда

Рис. 1. Дерево решений, обученное на выборке скважин уплотняющего фонда. Выходной признак – начальный
дебит нефти уплотняющей скважины. Малиновые гистограммы – выборка неэффективных скважин, черные –
выборка успешных скважин
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Рис. 2. Дерево решений, обученное на выборке скважин с ГРП.
Выходной признак – прирост обводненности после ГРП

(150 скважин) и предназначенно
го для прогноза эффективности
р и с . 1 ).
уплотняющего бурения (р
Корневой признак «Доля отбора
от НИЗ» по критерию 0.62 делит
это дерево на две основные вет
ви: с высокой (правая ветвь) и
низкой (левая ветвь) степенью
выработки запасов.
Уже на этом уровне селекции на
блюдается существенное различие
в успешности групп уплотняющих
скважин, попавших в разные вет
ви. Так, из 38 скважин, пробурен
ных в зоне относительно высоких
отборов, значительная доля оказа
лась неуспешной. Следующим се
лективным признаком в иерархии
правил этой ветви выступает «Пла
стовое давление». В варианте, ког
да оно ниже 34.4 атм, практически
все скважины (25 скв.) оказались
неэффективными. В случае повы
шенных
пластовых
давлений
(>34.4 атм) сохраняется высокая
вероятность положительного исхо
да.
Для ветви с низкой выработкой
запасов
(«Доля
отбора
от
НИЗ»<=0.62) главным фактором,
обеспечивающим хороший уро
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вень селекции, выступает «Сред
ний дебит нефти на участке». В слу
чае, когда он <=5.7 т/сут, высока
вероятность неудачи. При средних
дебитах >5.7 т/сут вероятность ус
пеха превышает 60 %. Следующий
этап декомпозиции обеспечивает
признак «Толщина глинистой пере
мычки». Вариант, в котором толщи
на перемычки, отделяющей водо
насыщенную часть пласта от неф
тенасыщенной, меньше 4 метров,
характеризуется как весьма благо
приятный для уплотняющего буре
ния. Здесь практически все 55
скважин по факту оказались ус
пешными. При этом зоны с мощны
ми глинами (>4 метров) характери
зуются уровнем успешности 50:50.
И далее только признак «Плотность
ОГЗ» разбивает данный «паритет
ный» узел на два подузла с сущест
венно отличающимися показателя
ми успешности. При плотности ос
таточных геологических запасов
менее 50.3 тыс.т/га мы имеем
очень высокий показатель успеш
ности, в то время как при высокой
плотности ОГЗ возникают сущест
венные риски для уплотняющего
бурения.

Необходимо отметить, что основ
ной проблемой данного объекта
является пониженное пластовое
давление. В связи с этим успеш
ность уплотняющих скважин в зна
чительной степени определяется
факторами,
характеризующими
энергетическое состояние пласта:
пластовое давление, средний де
бит участка. Толщина глинистой пе
ремычки контролирует активность
подошвенных вод и поэтому также
определяет энергетический потен
циал участков.
Рассмотрим еще одно дерево ре
шений, построенное в ходе выпол
нения работы, посвященной анали
зу и прогнозу эффективности ГРП
рис. 2). Оно представляет особый
(р
интерес, так как содержит в себе
правила, касающиеся технологиче
ских параметров ГРП.
Корневым признаком здесь вы
ступает толщина глинистой пере
мычки. Этот параметр выделяет
две основные ветви дерева: зону с
высоким риском разрыва пере
мычки (толщина экрана<5.5 м) и
зону с низким риском. Различие
этих областей хорошо иллюстриру
ется иерархией правил. Там, где
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риск прорыва глинистого экрана
минимален, формируется всего од
но правило, касающееся близости
к нагнетательным скважинам. Бо
лее сложная структура правил об
разуется для зоны технологическо
го риска. На первом этапе здесь
выделяются скважины, которые от
носятся к группе риска в связи с
пониженной текущей нефтенасы
щенностью (<40 %). В зонах с нор
мальной нефтенасыщенностью в
иерархии правил появляется пер
вый признак, характеризующий
технологию ГРП, – «темп закачки
проппанта». Из теории ГРП извест
но, что с увеличением темпа закач
ки усиливаются тенденции роста
трещины в вертикальном направ
лении. Как видим, правило под
тверждает эти теоретические зна
ния – темп закачки более
4.2 м 3/мин выделяет группу сква
жин с высоким риском обводне
ния. Двигаясь по альтернативной
ветке, можно обнаружить следую
щий признак, отвечающий за тех
нологию ГРП, – «удельная масса
проппанта». Правило «удельная
масса проппанта» >2.6 т/м также

объединяет скважины с высоким
потенциалом обводнения. Итак,
благодаря использованию дерева
решений установлено, что на дан
ном объекте в зонах с пониженной
толщиной глинистого экрана необ
ходимо придерживаться ограниче
ний на темп закачки проппанта
<4.2 м 3 /мин и удельную массу
проппанта <2.6 т/м.
Отметим, что одиночные деревья
решений не в состоянии охватить
всего многообразия причинно
следственных связей, поэтому для
того, чтобы получить объемную
картину исследуемого процесса,
необходимо использовать комите
ты деревьев решений, или леса ре
шений (decision trees) [5]. Очевид
но, что и прогнозные свойства та
ких комитетов обладают более вы
соким потенциалом по сравнению
с одиночными деревьями. В отли
чие от большинства интеллектуаль
ных методов прогнозирования про
цесс обучения деревьев решений
представляет собой способ форма
лизованного анализа, нацеленного
на получение новых знаний, пра
вил и критериев. Обученные дере
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вья решений становятся основой
как для «работы над ошибками»,
так и для прогноза эффективности
новых мероприятий.
Данный подход успешно приме
няется для прогнозирования ГРП,
зарезки боковых стволов, бурения
уплотняющих скважин, переводов
с объекта на объект. Работы по
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стана: Каракудук, Кумколь, Север
ные Бузачи.
Экспертные оценки и практичес
кий опыт свидетельствуют о том,
что применение данной системы
прогнозирования на месторожде
ниях позволяет повысить успеш
ность мероприятий на 2025 %.
Представленный методический
подход получил высокую оценку
ЦКР «Роснедра» [6] и был рекомен
дован к использованию при проек
тировании ГТМ.
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З

А О « К О Н К О Р Д » – это объеди
нение талантливых инжене
ровнефтяников
высокой
квалификации и научных сотрудни
ков, имеющих фундаментальное
физикоматематическое образова
ние. Профессионализм ключевых
сотрудников компании оттачивался
в ведущих отраслевых НИПИ: ОАО
«СибНИИНП», ОАО «ВНИИнефть»;
академических институтах: ИММС
СО РАН, ТФ ИТПМ СО РАН; в Центре
геологогидродинамического моде
лирования ОАО «ЛУКОЙЛ». В соста
ве компании: эксперт ГКЗ РФ, член
SPE, доктора и кандидаты наук,
опытные пользователи современ
ных программных продуктов, про
граммистыразработчики собст
венного ПО.

А н а л и з является одним из при
оритетных направлений бизнеса
компании. В основе всех аналити
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ческих исследований, выполняе
мых нашей командой, лежат прин
ципы системного анализа, которые
обеспечивают четкую фиксацию
цели и определяют стратегию ее
достижения. Цель анализа – иден
тификация проблем разработки.
Каждая проблема описывается ко
личественно – в тоннах теряемой
нефти. Так формируется «проблем
ный портрет» скважины ––
> участка
––
> объекта ––
> месторождения ––
>
нефтедобывающего предприятия.
Этот «портрет», или комплексный
диагноз, дает возможность опреде
лить оптимальный адресный набор
геологотехнических мероприятий.
П р о г н о з и р о в а н и е в наш век мно
гофункциональных симуляторов
вызывает устойчивые ассоциации
с полномасштабными трехмерными
геологогидродинамическими мо
делями. И это вполне объяснимо,
ведь возможности современных
симуляторов действительно откры
вают новые горизонты в области
проектирования разработки место
рождений. Однако в сфере прогно
зирования ГТМ на скважинах до
сих пор остаются серьезные про
блемы. Именно в этой области на
шей компанией накоплен значи
тельный опыт, который получил вы
сокую оценку ЦКР «Роснедра»
(http://www.naen.ru/files/4752.pdf).
Подходы, используемые нами при
прогнозировании мероприятий, ос

новываются на методах машинного
обучения (нейронные сети, карты
Кохонена, деревья решающих пра
вил). Комплексирование этих мето
дов, формирование сложных кас
кадов и голосующих комитетов поз
воляют в значительной степени по
высить эффективность прогнозиро
вания.
Нами накоплен б о г а т е й ш и й о п ы т
выполнения работ по созданию ге
ологогидродинамических моде
лей, совершенствованию разра
ботки и формированию адресных
программ ГТМ. В копилке нашей
компании – проекты по крупным
месторождениям Западной Сиби
ри, Коми, Казахстана, таким как
Ватьеганское, Покачевское, Тев
линскоРусскинское, Поточное, Ло
косовское, Усинское (ОАО «ЛУ
КОЙЛ»); Вынгапуровское, Сутор
минское (ОАО «Газпром нефть»),
Алибекмола, Кожасай, Каракудук,
Кумколь, Северные Бузачи (Казах
стан).
Сотрудники компании ведут ак
тивную н а у ч н у ю д е я т е л ь н о с т ь : регу
лярно выступают с докладами на
международных научнопрактичес
ких конференциях, публикуются в
ведущих изданиях, входят в состав
программных комитетов престиж
ных форумов, приглашаются в ка
честве лекторов на курсы повыше
ния квалификации.

