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Современный этап развития нефтяной отрасли характеризуется осложнением условий
разработки месторождений углеводородов и увеличением доли трудноизвлекаемых запа-
сов. По данным Минэнерго РФ доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России на се-
годняшний день составляет более 65% от общего объема доказанных запасов [3]. Причем
более 38% от общего объема запасов нефти приходится на коллекторы с низкой прони-
цаемостью [2]. Всевозрастающая доля трудноизвлекаемых запасов в оставшихся ресурсах
нефти, огромные масштабы производства и связанные с этим трудности охраны недр и
окружающей среды требуют существенного расширения научно-исследовательских, опыт-
но-промышленных и промысловых работ, направленных на интенсификацию выработки
этих запасов [1].

Данная работа посвящена применению нейросетевой оптимизации режимов работы
скважин Вятской площади Арланского нефтяного месторождения республики Башкорто-
стан, которая позволяет справиться в некоторой степени с проблемой трудноизвлекаемых
запасов.

В работе исследуются данные нейросетевой оптимизации, проводится анализ текущего
состояния разработки и подбираются мероприятия по усовершенствованию алгоритмов
оптимизации.

На основе проведенных расчётов установлено, что для более точного подбора алгорит-
мов оптимизации необходим комплексный подход, заключающийся в вовлечении более
широкого спектра входных данных.
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