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Как искусственный интеллект может увеличить добычу нефти на зрелых месторождениях 
 

Электроцентробежные насосы (УЭЦН) получили широкое применение в нефтедобывающей 
отрасли. Традиционно решение о вмешательстве в существующий режим работы УЭЦН принимает 
инженерно-технологический персонал цеха добычи с целью обеспечения оптимального режима работы 
насоса: корректировки частоты вращения, продолжительности цикла работы УЭЦН, соотношения 
времени отбора жидкости и ее накопления в этом цикле. Рассмотрено пилотное решение на основе 
машинного обучения для оптимального управления режимом добычи нефти, реализованное на одном из 
месторождений в Западной Сибири. 
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Electric centrifugal pumps are widely applied in oil industry. Decisions on pump mode changes are 
traditionally made by engineers to ensure best performance characteristics, such as shaft speed, operation time 
cycle, liquid extraction to accumulation ratio for the cycle. The paper offers a machine learning based solution for 
the optimal control of oil extraction mode. The pilot solution was implemented at an oil filed in West Siberia.  
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