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Аннотация. Машинное обучение в настоящее время находит свое применение в 

самых разных областях науки и техники. Существенным условием для его использова-

ния является наличие цифрового фактического материала. За многолетнюю историю 

эксплуатации нефтяных месторождений накоплена существенная база данных, связан-

ная с разработкой и применяемыми методами стимулирования скважин. 

В работе рассматриваются статистические методы машинного обучения для 

анализа эксплуатационных параметров на добывающих нефтяных скважинах Сотни-

ковского месторождения. В частности, основываясь на фонде эксплуатации добываю-

щих скважин, рассчитываются значения целевых параметров по выбору совокупности 

факторов (номинальное число качаний станка-качалки в минуту, номинальная длина 

хода сальникового штока), позволяющих оптимизировать работу скважины, а, именно, 

достичь наивысший коэффициент подачи насоса. 

Ключевые слова: оптимизация режима скважин, прогнозирование работы 

скважин, машинное обучение, нейронные сети, регрессия дерева решений, многослой-

ный персептрон MLPRegressor, градиентный бустинг LightGBM 
 

Для цитирования: Насыбуллин А.В., Байбуров Р.Р. Использование статистических методов 

машинного обучения для оптимизации эксплуатации скважин//Нефтяная провинция.-2021.-№3(27).-С.84-

94. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2021.3.84-94 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 3(27). С. 84-94 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 85 

Abstract. Machine learning finds its way into a wide variety of fields of science and 

technology. The essential condition for its use is the availability of digital factual material. 

Over the long history of the operation of oil fields, a significant database has been accumulat-

ed related to the development and applied methods of well stimulation. 

The paper discusses the statistical methods of machine learning for the analysis of op-

erational parameters at the producing oil wells of the Sotnikovskoye field. In particular, based 

on the production wells fund, the values of the target parameters are calculated by choosing a 

set of factors (the nominal number of oscillations of the pumping unit per minute, the nominal 

stroke length of the stuffing box rod), which make it possible to optimize the operation of the 

well, namely, to achieve the highest pump flow rate. 

Key words: well mode optimization, well performance forecasting, machine learning, 

neural networks, decision tree regression, MLPRegressor multilayer perceptron, LightGBM 

gradient boosting 
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Процесс оптимизации режима работы скважин включает оценку 

фонда и выявление потенциальных скважин для технологических меро-

приятий по изменению режимов работы насосных установок, их подбор и 

практическое применение [1]. 

Рекомендации по оптимизации работы скважин в основном направ-

лены на выявление наиболее благоприятных режимов работы скважины, с 

целью задействовать потенциал скважины при недопущении преждевре-

менного её обводнения. Для этого необходимо поэтапное снижение забой-

ного давления с дальнейшей фиксацией показателей её работы. На тех 

скважинах, где изменение режима работы затруднительно, по причине 

несоответствия рабочих характеристик насосного оборудования, необхо-

дим дополнительный анализ целесообразности его замены [2]. 

Основной целью данной работы является разработка статистической 

методики по достижению максимального коэффициента подачи насоса при 

минимальных эксплуатационных затратах с применением алгоритмов ма-

шинного обучения с учителем, понять какие именно факторы оказывают 

на него сильнейшее влияние. 
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Исходные данные – фонд эксплуатации добывающих скважин по те-

кущим данным Сотниковского месторождения. 

В качестве целевой функции для минимизации был выбран коэффи-

циент подачи насоса (η или Кпод), характеризующийся отношением факти-

ческой подачи насоса к теоретической. 

Необходимо реализовать алгоритм, позволяющий смоделировать 

функционал зависимости: 

Кпод ← F (Qд, Lхода, Nкач), (1) 

где Кпод – коэффициент подачи насоса, Qд – фактическая подача насоса или 

фактический дебит, Nкач – число качаний. 

Задача относится к классу машинного обучения с учителем, и пред-

ставляет собой построение регрессии. 

Обучение с учителем: имеются все необходимые признаки, на основе 

которых выполняется предсказание, так и сам целевой признак. 

Регрессия: можно считать, что коэффициент подачи насоса – это не-

прерывная величина. 

В конечном итоге нужно построить как можно более точную модель, 

которая на выходе дает легкоинтерпретируемые результаты, т.е. мы смо-

жем понять на основании чего модель делает тот или иной вывод. Грамот-

но поставленная задача уже содержит в себе решение [3]. 

В общем случае процесс решения задач, возникающих в машинном 

обучении, состоит из следующих этапов: 

1) очистка и форматирование данных; 

2) предварительный анализ данных; 

3) выбор наиболее полезных признаков и создание новых более репре-

зентативных; 

4) сравнение качества работы нескольких моделей; 

5) оптимизация гиперпараметров в лучшей модели; 

6) проверка модели на тестовой выборке; 

7) интерпретация результатов; 

8) итоговое представление результатов работы. 
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Проведение выборки. В данной задаче подразумевается удаление 

данных о работе УЭЦН, поскольку в рамках данной задачи оптимизация 

УЭЦН несопоставима с ШГН; также будут убраны параметры, значения 

которых не заданы в фонде скважин. 

Определив количество кластеров, будет проведена кластеризация 

k-средних (Рис. 1). За параметры были взяты: номер скважины, тип насос-

ного агрегата, номинальная длина хода сальникового штока, номинальное 

число качаний станка-качалки, коэффициент подачи насоса. 

 

Рис. 1. Диаграмма кластеризации k-средних 

На графике показано распределение 4 кластеров. По оси абсцисс от-

ложены значения комплексного критерия 1, суммирующего параметр но-

мер скважины, тип насосного агрегата и длину хода сальникового штока, а 

по оси ординат отложены значения комплексного критерия 2, отображаю-

щего номинальное число качаний станка-качаний и коэффициента подачи 

насоса. 

Кластеры можно интерпретировать как следующие сегменты сква-

жин: 

В кластер 1 попали в основном новые скважины и высокодебитные 

скважины, высокое значение комплексного геологического критерия обес-

печивается за счет эксплуатации хорошего насосного оборудования. 

Скважины кластера 2 работают на тех же скважинных насосных аг-
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регатах, что и скважины кластера 1, но работают не так эффективно, соот-

ветственно они являются хорошими кандидатами для оптимизации работы 

насосного оборудования. 

В скважинах кластера 3 проведение оптимизации эксплуатации не 

рекомендуется, поскольку в этих скважинах достигнут технологический 

предел. 

Скважины кластера 4 работают на худших скважинных насосных аг-

регатах по сравнению со скважинами кластеров 1, 2 и обладают большими 

рисками. 

Как видно из рис. 1, такой подход позволяет оценить эксплуатацион-

ные возможности оборудования добывающих скважин на ШГН в целом, 

поскольку, чем больше скважин входит в кластер 2, тем выше программно-

оптимизационный потенциал для скважин. 

Скважины – кандидаты были подобраны с учётом потенциальной 

работоспособности текущего оборудования. Для достижения прироста ре-

комендуется установить режим работы скважин на максимальные возмож-

ности станка-качалки, то есть увеличить число качаний и длину хода. 

Данный метод кластеризации позволяет эффективно и оптимально 

подбирать скважины для оптимизации, проводя анализ не по всей базе 

данных, а на примере отдельного кластера. Помимо этого, часть скважин 

отсеивается, что уменьшает затраты времени на столь сложный и наукоём-

кий процесс. 

Обучение дерева решений 

Для проведения исследования будут приняты следующие входные 

параметры: номинальная длина хода сальникового штока, номинальное 

число качаний станка-качалки, горизонт, номер скважины, тип насосного 

агрегата, тип станка-качалки. В качестве выходного параметра будет ис-

пользован коэффициент подачи насоса. 

На рис. 2 и 3 показаны временные графики исходных и предсказан-

ных значений коэффициента подачи насоса обучением дерева решений. 
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Рис. 2. График исследований методом регрессии дерева решений  

во временном промежутке между 0 и 100 

 
Рис. 3. График исследований методом регрессии дерева решений  

во временном промежутке между 100 и 200 

 

Модель многослойного персептрона MLPRegressor 

Проведение исследования, используя модели многослойного персеп-

трона MLPRegressor, модель оптимизируется с помощью LBFGS или сто-

хастического градиентного спуска. 

Для обучения и предсказывания модели многослойного персептрона 

будут использованы те же параметров работы скважин, что и в предыду-

щем методе машинного обучения. 
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На рис. 4 и 5 показаны временные графики исходных и предсказан-

ных значений коэффициента подачи насоса, используя модели многослой-

ного персептрона MLPRegressor. 

 
Рис. 4. График исследований при MLPRegressor во временном промежутке  

между 0 и 100 

 
Рис. 5. График исследований при MLPRegressor во временном промежутке  

между 100 и 200 

 

Ансамбль LightGBM для регрессии 

Цель ансамблевых методов – объединить различные классификаторы 

в метаклассификатор, который обладает лучшей эффективностью обобще-
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ния, чем каждый индивидуальный классификатор сам по себе. 

Запуск кода обучает модель ансамбля LightGBM на всем наборе вы-

бранных данных и затем используется для прогнозирования новых дан-

ных [4]. 

На рис. 6-7 показаны временные графики исходных и предсказанных 

значений коэффициента подачи насоса методом градиентного спуска 

LightGBM. 

 

Рис. 6. График исследований при LightGBM во временном промежутке  

между 0 и 100 

 

Рис. 7. График исследований при LightGBM во временном промежутке  

между 100 и 200 
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Выводы. 

В рамках выполненных работ проведены статистические исследова-

ния на предсказание значений технологических параметров скважин на ос-

нове машинного обучения. Скважины кластера 2 имеют потенциал приро-

ста добычи сравнимый со скважинами кластера 1, прогноз которых был 

показал выше. 

Сравнительная характеристика регрессионной метрики методов ис-

следования представлена в таблице. 

Таблица 

Сравнительная характеристика результатов исследований 

Параметр 

Метод 

исследования  

Регрессия дерева 

решений 

Многослойный персептрон 

MLPRegressor 

Градиентный 

спуск 

LightGBM 

R
2
 тестовой выборки 0,97 0,56 0,88 

R
2
 тренировочной 

выборки 
0,97 0,54 0,88 

MAE 0,0143 0,0426 0,0243 

MSE 2,54*10
-4

 0,0037 0,001 

RMSE 0,0159 0,0603 0,0321 

 

В результате исследований наилучшим статистическим методом ма-

шинного обучения является дерево решений, т.к. этот метод показал 

наилучшие результаты. 

Полученные зависимости позволяют оптимизировать режимы рабо-

ты электроприводов ШГН по нескольким критериям: эксплуатация сква-

жины с наименьшим удельным значением энергопотребления на единицу 

объема добываемой жидкости, работа с обеспечением максимального от-

бора жидкости, работа с наименьшим износом нефтедобывающего обору-

дования и другим. 
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