
Цифровой симулятор для 
снижения обводненности и 
себестоимости добычи нефти 
на основе математического 
моделирования и 
искусственного интеллекта

КАСЛИВЦЕВ Р.В.



АКТУАЛЬНОСТЬ

С середины 2018 года цена нефти 
неуклонно снижается…

…затраты на добычу нефти и её 
подготовку для транспортировки и 

переработки растут.

Нефть из 
подземных 
пластов 
добывается вместе 
с попутной водой. 
Чем больше 
содержание воды, 
тем дороже 
поднять нефть на 
поверхность –
требуются 
мощные насосы с 
высоким 
потреблением 
энергии.

Большое 
содержание воды 
усложняет 
транспортировку 
нефти до 
перерабатывающе
го завода –
требуется 
перекачать 
большой объём 
жидкости, 
возрастают риски 
образования 
эмульсий.

Значительное 
водосодержание 
усложняет 
переработку 
нефти, 
увеличиваются 
объёмы сточных 
вод, растут 
затраты на 
обезвоживание 
нефти.



ПРОБЛЕМА

Низкая успешность 
проводимых в настоящее 
время геолого-технических 
мероприятий по снижению 
обводнённости и себестоимости 
нефти

Потребность в 
сокращении 
добываемой 

воды.

Традиционные 
алгоритмические 

подходы

Устаревшие подходы к 
планированию

Значительные затраты 
на проведение 
мероприятий.

Риски возникновения 
осложнений и аварий.

Часто отрицательный 
результат



РЕШЕНИЕ

Разработка расчётного 
инструмента для проектирования 
и оптимизации геолого-
технических мероприятий по 
снижению обводненности в 
нефтедобывающих скважинах на 
основе математического 
моделирования и искусственного 
интеллекта. 

Входные 
данные:

- динамика 
добычи;

- геология;

- физика и 
химия.

Блок ИИ 

(база знаний, 
алгоритмов и 

решений, 
экспертные 

системы, модели, 
теории решения)

Результаты:

-выбор 
технологии;

-расчёт 
параметров;

- прогноз 
эффектинвности.



РЫНОК

Значительное количество 
крупных и развитых нефтяных 
компаний в России, 
использующие разнообразное ПО 
для симуляции и расчёта геолого-
технических мероприятий.

Рост интереса добывающих 
предприятий к оптимизации 
затрат и оптимизации 
технологических процессов

Рынок ПО нефтяных 
компаний РФ и СНГ 50млрд 
₽/год

Количество нефтяных 
компаний РФ и СНГ 

Количество специалистов

>50

20 млрд 

₽/год

≈20000



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Годовая подписка по 
модели «SaaS»: 

Инженерная версия для РФ 
– 350 тыс. ₽ /год. 

Тех. поддержка и обновление 
– 70 тыс. ₽ /год.



ТЕКУЩИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработаны улучшенные 
математические модели расчёта и 
прогноза разнообразных геолого-
технических мероприятий для 
снижения обводнённости и 
себестоимости добычи нефти.

Создан работающий алгоритм 
шаблонного расчёта в виде 
desktop-приложения (α-версия)



КОМАНДА

Разработка симулятора объединила 
специалистов нефтяной отрасли и 
эксперта по программированию.

Опыт команды:

-10 технических проектов по 
тематике;

- 3 научно-исследовательских 
работы;

- более 120 проведённых геолого-
технических мероприятий по 
тематике проекта.

Касливцев Роман Васильевич

• Руководитель проекта
• Магистр по специальности 21.04.01 – «Нефтегазовое дело». 

Научно-производственный стаж – 5 лет.

Кочеков Михаил Артемьевич

• Научный руководитель
• К.т.н. по специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 
Производственный стаж – 8 лет 

Кучеренко Дмитрий Васильевич

• Главный технолог
• Производственный практик по проведению ремонтно-

изоляционных работ. Общий стаж работы в сфере – 20 лет,

Вахитов Булат Рафисович

• Программист
• Опыт работы - 15 лет. Программирование на C#, javascript, 

typescript, разработка баз данных, разработка веб-
приложений на angular, верстка HTML+CSS, Docker.



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Срок планируемого выхода на 
рынок – конец 2021г.

Планируется получение 1-го 
свидетельства о регистрации 
программы для ЭВМ

01.2021-03.2021

Разработка базы 
данных, 
теоретическая 
формализация 
математических 
моделей.

04.2021-08.2021

Разработка 
программной 
архитектуры 
прототипа 
цифрого
симулятора.

07.2021-12.2021

Программная 
реализация и 
тестирование 
прототипа


