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ВВЕДЕНИЕ

Компьютеры сделали большой прорыв на последние 40 

лет  - от «вычислительной машины Боровских» в 

известной киноленте - к системам Искусственного 

интеллекта



ТЕХНОЛОГИИ

 Рынок ML и Искусственного интеллекта растет 

 Через 5 лет тема станет commodity  - обычный ИТ-инструмент решения задач

Компьютерное зрение

Распознавание речи Предиктивная аналитика

Продвинутые 

оптимизационные 

алгоритмы

Искусственный интеллект

Машинное обучение



РАЗРЫВ МЕЖДУ ВОЗМОЖНОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ML

Никто особо не спешит их применять в промышленности, особенно при решении сложных задач

 Научно-технически подразделения 

 Вендорский софт 

 Внутренние ИТ-подразделения

Накопился Огромный Разрыв 

между Возможностью и реальным 

Применением нейронных сетей



КАК ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ?

Исторически это принято объяснять высокой 

сложностью нового инструмента и «отсутствием 

данных»

 Нужно сначала внедрить MES, ERP, BI, КХД, 

Озеро данных, НСИ и пр.

Неактуальные данные

Необходимость применения алгоритмов обработки данных

Недостаточность исторических данных

Требуется обучение и настройка моделей



«АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ» ТУПИК

Разрыв в понимании

1. неспособность признать что мы в 

«алгоритмическом» тупике

2. нежелание использовать новое

3. отсутствие навыков решать сложные 

задачи простыми методами



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

А возможно …

• Никто не принесет методичку 

• Не появится готовое ПО

• Будущее просто заменит всех, кто 

сейчас находится в привычной и 

удобной для себя позиции



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК АКТИВА ПОСТРОЕННЫЙ НА ML-ТЕХНОЛОГИЯХ

онлайн моделирование и оптимизация

Интегрированная модель добывающего актива на ML

Пласт

реализовано в прототипе

Подготовка ЭкономикаИнфраструктура

Интегрированная 

оптимизация

Интеллектуальное управление и оптимизация Актива



СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ: 

плюсы и минусы различных подходов

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПЛЮСЫ

 Универсальность;

 Детализация настройки;

 Точность долгосрочного 

прогнозного расчета 

(более 1 года).

 Большое время расчета;

 Требуются пользователи 

со спец. квалификацией;

 Сложность/отсутствие 

возможности создания 

интегрированной 

модели.

МИНУСЫ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОСНОВЕ «ML»

 Малое время расчета;

 Возможность создания 

интегрированной модели;

 Может использоваться 

пользователями любой 

квалификации;

 Точность краткосрочного 

прогнозного расчета (до 

1 года).

 Создается для 

конкретного актива 

(цифровой двойник);

 Низкая точность при 

долгосрочном прогнозе 

(более 1 года).

Симуляторы на основе физ.-математических солверов

Пласт ЭЦН Скважины Трубы Подготовка

Интегрированная модель актива (Цифровой двойник) 

на основе методов машинного обучения

Пласт
ЭЦН

Скважины Трубы Подготовка+

PetEx GAPTempest

tNavigator

Eclipse   PipeSim / OLGA  IAM   Symmetry



СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

прототипирование технологии на нефтяном активе

Снижение обводненности 

продукции и «затаваривания» 

мощностей подготовки

Снижение потребляемой 

электроэнергии и риска отключения 

насосов

Онлайн мониторинг и оптимизация 

для повышения эффективности 

работы добывающего актива

Возможность доработки решения 

для добавления пользовательских 

стратегий оптимизации



РЕСУРСЫ ДЛЯ «ML» МОДЕЛИРОВАНИЯ: 

конфигурация вычислительных ресурсов для создания и 

применения технологии

Полигон 

Этап создания решения

Клиент

АРМ

с доступом в 

интернет и 

Google Chrome

(2 CPU, 4 RAM)

Кластер

Сервер 

визуализации

(4 CPU, 8 RAM)

Сервер расчета

(20 CPU, 48 RAM)

Сервер 

оптимизации

(16 CPU, 48 RAM)

300 х (2 CPU,

2 RAM)

Вычислительный кластер 

для проведения цифровых 

экспериментов – 300 машин

Вычислительный кластер 

для обучения нейронных 

сетей – 8 машин

8 х (16 CPU,

48 RAM)

Этап использования решения



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

тестирование решения на разных активах

• Прогнозирует (на горизонт времени течения жидкости по 

трубопроводам ~4 часа) параметры флюида на входе в 

систему Подготовки нефти 

• Сигнализирует о возможном поступлении эмульсии в 

систему Подготовки за 1-2 часа, что позволяет 

проактивно управлять режимом работы установки

Онлайн-мониторинг актива

• Увеличение добычи нефти на 10%

• Снижение притока воды на 

установку подготовки на 7%

• Снижение потребляемой 

электроэнергии на 5%

Оптимизационные сценарии



ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И СКОРОСТИ РАСЧЕТА: 

интегрированный on-line расчет и мониторинг актива

На графике представлено сравнение фактического (красная линия) и расчетного

(синяя линия) значения давления

Средняя ошибка расчета составляет менее 3%

Время проведения одного расчета составляет менее 10 секунд, что позволяет производить

вычисление параметров и мониторинг работы системы с дискретностью 1 минута



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОПТИМИЗАТОРА 

на активе в Западной Сибири

• Увеличение добычи нефти на 10%

• Снижение притока воды на 7%

• Увеличении потребления 

электроэнергии на ЭЦН менее чем 

на 2%

• Снижение потребления 

электроэнергии на 5%

• Снижении добычи воды на 0.8%

Тот же уровень добычи нефти

• Снижение притока воды на 

установку подготовки на 7%

• Тот же уровень добычи нефти

Снижение обводненностиУвеличение добычи нефти Снижение энергопотребления



Контактная информация

Олег Белоусов

Заместитель директора по инновациям 

ООО ИК «СИБИНТЕК» 

Тел.: +7 (916) 904-30-88

E-mail: BelousovOV@sibintek.ru

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ !

mailto:BelousovOV@sibintek.ru

