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Нефтегазовая экосистема машинного  

обучения – гуманитарные аспекты 
 

The oil and gas machine learning ecosystem – the humani-

tarian aspects 

  

Аннотация. В статье анализируются гуманитарные проблемы 

функционирования нефтегазовой экосистемы машинного обучения. 

Современная парадигма развития нефтегазовых компаний направле-

на на увеличение их капитализации в режиме реального времени [1]. 

Капитализация компаний зависит от надежности функционирова-

ния подземной и поверхностной инфраструктуры. Создание цифро-

вого двойника нацелено как на получение информации как о текущем 

состоянии, так и на прогнозирование будущего состояния любой 

точки основных активов. Благодаря последним достижениям в об-

ласти оптикализации, петроботизации, гига- и тера-моделировании 

с использованием нефтегазового суперкомпьютинга, текущая диаг-

ностика состояния основных активов осуществляется на все более 

высоких скоростях. Модели цифрового двойника нефтегазовых ме-

сторождений создаются с высоким разрешением от миллиметров 

для поверхностных сооружений и до десятков сантиметров для под-

земных резервуаров. Высокое разрешение моделей цифровых двойни-

ков, своевременные и точные геоданные позволяют цифровым супер-

mailto:anatoly.zolotukhin@gmail.com
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вайзерам и операторам сокращать время на выполнение рутинных 

операций и увеличивать трудозатраты на обеспечение функциониро-

вания основных активов в оптимальных технологических режимах. 

Традиционное программное обеспечение не предназначено для обра-

ботки и интерпретации больших объемов геоданных. Текущие тех-

нологические достижения в волоконной и спутниковой связи, в фог- и 

эджкомпьютинге открывают новые возможности для передачи 

больших объемов геоданных с месторождения в центр интегриро-

ванных операций (ЦИО) в режиме реального времени. Обработка 

Больших Геоданных в защищенной, централизованной и масштаби-

руемой облачной среде в центр интегрированных операций на основе 

применения современных принципов машинного обучения значительно 

упрощает управление данными и принятие высокоэффективных 

управленческих решений. Существенно упрощаются процедуры об-

новления программного обеспечения, настройки алгоритмов машин-

ного обучения и сокращается время на принятие решений. Для циф-

ровых супервайзеров и операторов эти преимущества заключаются в 

снижении временных затрат на проверку и обработку информации; 

стоимости восстановительных мероприятий (капитального и под-

земного ремонта скважин); увеличении срока эффективной эксплуа-

тации капиталоемких активов; повышении качества 3D инспекции и 

бесконтактной диагностики. В этой статье дается обзор как тео-

рии, так и применения методов машинного обучения, применимых к 

анализу больших геоданных. 
 

Ключевые слова. Нефтегазовая экосистема машинного обучения, 

парадигма нефтегазового производства, капитализация, режим ре-

ального времени, цифровой двойник, оптикализация, петроботиза-

ция, гига- и тера-моделирование, нефтегазовый суперкомпьютинг, 

бесконтактная диагностика, цифровой супервайзер, цифровой опе-

ратор, центр интегрированных операций, управление данными, 

большие геоданные, программное обеспечение, алгоритмы машинно-
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го обучения, производственный персонал, лица принимающие реше-

ния, 3D инспекция, предиктивная аналитика. 

 

Abstract. The article analyzes the humanitarian problems of the function-

ing of the oil and gas ecosystem and machine learning. The modern para-

digm of the development of oil and gas companies is aimed at increasing 

their capitalization in real time. The capitalization of companies depends 

on the reliability of the underground and surface infrastructure. The crea-

tion of a digital twin is aimed both at obtaining information on the current 

and predicting the future state of any point of the main assets. Thanks to 

the recent advances in the opticalization, the petrobotization, the giga- and 

tera-modeling using the oil and gas supercomputing, current diagnostics of 

the state of the fixed assets is carried out at increasingly high speeds. Digi-

tal twin models of oil and gas fields are created with high resolution from 

millimeters for surface structures and up to tens of centimeters for under-

ground reservoirs. High resolution models of digital twins, timely and ac-

curate Geodata allow the digital supervisors and operators to reduce the 

time to perform routine operations and pay more attention to ensure the 

functioning of the main assets in optimal technological regimes. The 

traditional software is not intended for processing and interpreting Big 

Geodata. Current technological advances in fiber and satellite 

communications, Fog and Edge computing open up new opportunities for 

the transferring Big Geodata from the field to the integrated operations 

center (IOC) in real time. Processing of Big Geodata in a secure, central-

ized and scalable cloud environment in the integrated operations center 

based on the application of modern machine learning principles greatly 

simplifies the data management and the adoption of high performance 

management solutions. Significantly simplified software update proce-

dures, setting up machine learning algorithms and reducing decision-

making time. For digital supervisors and operators, these advantages con-

sist in reducing the time spent on the verification and processing infor-
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mation; the cost of the capital and underground well repair; increasing the 

effective life of capital-intensive assets; improving the quality of 3D in-

spection and contactless diagnostics. This article provides an overview of 

both the theory and application of machine learning techniques applicable 

to the analysis of Big Geodata. 
 

Keywords. Petroleum machine learning ecosystem, oil and gas production 

paradigm, capitalization, real-time mode, digital twin, opticalization, 

petrobotization, giga and tera-modeling, supercomputing, contact-

less(unpiggable) diagnostics, digital supervisor, digital operator, center of 

integrated operations, data management, Big Geodata, software, machine 

learning algorithms, production staff, decision making, 3D inspection, 

predictive analytics. 

 

 

Введение 

Разработка нефтяных и газовых месторождений является клю-

чевой дисциплиной, которая соединяет в себе различные виды 

наук: формальные (математику, информатику), естественные 

(геологию, физику, химию, биологию, геофизику, геохимию), 

прикладные (науки о Земле, экологию) и общественные (эконо-

мика и управление). Под влиянием научно-технического прогрес-

са в настоящее время происходит цифровая модернизация разра-

ботки нефтяных и газовых месторождений [11-14]. Концепция 

цифровой модернизации нефтегазового производства существует 

уже несколько лет. Новые опто-волоконные технологии позволи-

ли в реальном времени собирать и передавать большие объемы 

геопромысловых данных в центры интегрированных операций  

[2, 3, 20, 26, 27]. Цифровая нефтегазовая экономика начинает 

пользоваться очевидными преимуществами от анализа Больших 
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Геоданных с применением методов машинного обучения и ис-

кусственного интеллекта [5-10, 28, 29].  

Большие Геоданные (Big GeoData) - это термин, который опи-

сывает чрезвычайно большие объемы геопромысловых данных 

[2, 3]. Геопромысловые данные демонстрируют все семь характе-

ристик больших данных «7V – volume, velocity, variety, variability, 

veracity, visualization, and value», то есть объем, скорость, разно-

образие, изменчивость, достоверность, визуализацию и ценность. 

Множество Больших Геоданных анализируется методами искус-

ственного интеллекта с целью выявления закономерностей, тен-

денций и кластерных ассоциаций. Предиктивная аналитика, Фог 

и Эдж компьютинг (Fog&Edge Computing) Больших Геоданных 

являются одной из движущих сил цифровой модернизации неф-

тегазового производства, наряду с такими инновационными тех-

нологиями как гибридный суперкомпьютинг, методы искусст-

венного интеллекта и методы интеллектуального анализа данных 

[15-18, 28, 29].  

На прошедшем Всемирном экономическом форуме 22-25 ян-

варя 2019 года в Davos-Klosters, Switzerland главной темой дис-

куссий стала «Глобализация 4.0: формирование глобальной архи-

тектуры в эпоху Четвертой промышленной революции» («Global-

ization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth 

Industrial Revolution»). В ведущих нефтегазовых компаниях при 

принятии решений активно стали использоваться методы интел-

лектуального анализа больших объемов данных. Прошедшая 

дискуссия выявила и ряд гуманитарных проблем. Среди них та-

кие, как открытость и доступность больших объемов данных; на-

личие специалистов и технологий для обработки больших объе-

мов данных; рост конкуренции за специалистов по методам ис-
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кусственного интеллекта между США и Китаем. Демографиче-

ский спад на рынке труда в России представляет собой как вызов, 

так и дополнительный драйвер для цифровой модернизации неф-

тегазовой экономики. Внедрение методов искусственного интел-

лекта, углубленной аналитики больших геоданных приведет к 

росту спроса на специалистов по искусственному интеллекту до 

50-60% к 2030 году, по данным компании McKinsey & Company, 

2017.  

Технологии машинного обучения развивались на протяжении 

последних десятилетий. С середины 2000-х годов возродился ин-

терес к нейронным сетям с углубленным машинным обучением. 

Однако эти методы пока только начинают использоваться в неф-

тегазовой отрасли. Недавние публикации показывают, что нефте-

газовая дата-ориентированная аналитика (Petroleum Data-Driven 

Analytics – PDDA), стала активным разделом науки о нефти и га-

зе. Машинное обучение динамично развивается в таких областях 

нефтегазовой науки как классификация геологических, сейсмиче-

ских и каротажных фаций; прогнозирование петрофизических, 

геохимических и геомеханических свойств; моделирование циф-

ровых двойников скважин, месторождений и трубопроводов [19]; 

автоматизированный контроль качества геоданных; генерация 

псевдоданных или виртуальных геоданных [30]. 

Конкурентоспособность российских нефтегазовых компаний 

на мировом нефтегазовом рынке будет определяться уровнем 

цифровой модернизации нефтегазового дела [21-25]. В июне 2017 

года ПАО «Газпром» и «Яндекс» заключили соглашение о со-

трудничестве по использованию методов искусственного интел-

лекта и машинного обучения при бурении и заканчивании сква-
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жин; моделирование операций нефтепереработки и оптимизации 

технологических процессов. 

Машинное обучение – это один из методов искусственного 

интеллекта (рис. 1). Артур Сэмюэль (Arthur Samuel), специалист 

компании IBM в области компьютерных игр и искусственного 

интеллекта, ввел термин «машинное обучение» научной оборот в 

1959 году. Машинное обучение испытало второе возрождение в 

1990-х годах, после того как заимствовало методы статистики и 

теории вероятностей. Некоторые исследователи связывают третье 

возрождение машинного обучения с обработкой больших дан-

ных, начиная с 2007 года [30]. Машинное обучение нацелено на 

построение математических моделей для исследования множест-

ва больших данных. Модели машинного обучения подготавли-

ваются на имеющихся данных наблюдений с использованием на-

страиваемых параметров. После этого, созданные модели можно 

будет использовать для предикативной аналитики новых боль-

ших данных.  
 

 
Рис. 1. Машинное обучение в структуре методов искусственного  

интеллекта 
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Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных часто 

используют одни и те же методы. Машинное обучение фокусиру-

ется на прогнозировании на основе известных свойств, получен-

ных из обучающегося множества данных. Интеллектуальный 

анализ данных в основном нацелен на обнаружении ранее неиз-

вестных свойств или знаний в изучаемом множестве данных. Ряд 

исследователей выделяют две основные категории машинного 

обучения: машинное обучение с учителем и машинное обучение 

без учителя. Машинное обучение с учителем или контролируе-

мое обучение включает в себя моделирование признаков данных 

и задание меток соответствующим данным. Присвоение меток 

новым, неизвестным ранее данным, подразделяется на задачи 

классификации и регрессии. При решении задачи классификации 

метки представляют собой дискретные категории, а при решении 

задачи регрессии они уже являются непрерывными величинами. 

Машинное обучение без учителя включает в себя моделирование 

признаков набора данных без каких-либо меток. Такое моделиро-

вание можно описать фразой «Пусть набор данных говорит сам 

за себя». Моделирование признаков набора данных без меток со-

стоит из решения таких задач, как кластеризация (clustering) и 

понижение размерности (dimensionality reduction). Алгоритмы 

кластеризации данных служат для выделения отдельных групп 

данных. Алгоритмы понижения размерности данных предназна-

чены для поиска более сжатых представлений массивов данных. 

Методы частичного обучения (semi-supervised learning), распола-

гаются между методами машинного обучения с учителем и без 

учителя. Методы частичного обучения полезны в случае исполь-

зования неполного набора меток. Ниже приведены определения 

наиболее распространенных технологий машинного обучения.  
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Деревья решений – это непараметрический метод обучения, 

используемый для классификации и регрессии. Цель состоит в 

том, чтобы создать модель, которая предсказывает значение це-

левой переменной, изучая простые правила принятия решений, 

выведенные из особенностей данных.  

Случайный лес – это алгоритм классификации, регрессии и 

кластеризации данных. Основная идея заключается в использова-

нии большого ансамбля решающих деревьев, каждое из которых 

само по себе дает очень низкое качество классификации, но хо-

роший результат получается благодаря большому количеству.  

Обучение правилам ассоциации – это метод обнаружения ин-

тересных связей между переменными в больших базах данных.  

Искусственные нейронные сети (ANN) – это алгоритмом обу-

чения, который опирается на структуру и функциональные аспек-

ты биологических нейронных сетей. Вычисления структурирова-

ны в терминах взаимосвязанной группы искусственных или ма-

тематических нейронов (нейронная сеть Хопфилда). Искусствен-

ные нейроны обрабатывают информацию с использованием кон-

некционистского подхода к вычислениям. Некоторые исследова-

тели приписывают создание принципов коннекционизма 

(connectionism) Аристотелю. 

Углубленное обучение – это обучение на большом количестве 

скрытых слоев в искусственной нейронной сети. Области приме-

нения – компьютерное зрение и распознавание речи.  

Метод опорных векторов (SVMs) – набор родственных мето-

дов обучения, используемых для классификации и регрессии. 

Этот метод строит модель, которая предсказывает, попадает ли 

новый пример в одну из имеющихся категорий.  
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Кластерный анализ – это метод анализа статистических дан-

ных. Структуры данных определяются некоторой метрикой по-

добия, оцениваются внутренней компактностью (сходством меж-

ду членами одного кластера) и разделеются между различными 

кластерами. Другие методы кластеризации основаны на расчет-

ной плотности и связности графа. Методы кластеризации относят 

к методам бесконтрольного обучения. 

Байесовская сеть – это вероятностная графическая модель, ко-

торая представляет собой набор случайных величин и их услов-

ные независимости через направленный ациклический граф 

(DAG). Например, байесовская сеть может представлять вероят-

ностные связи между типовым набором исходных ситуаций и 

множеством типовых решений. 

Метрическое обучение (Дистанционное обучение метрике) – 

это подобласть машинного обучения, предназначенное для авто-

матического построения оптимальных дистанционных метрик.  

Генетический алгоритм – это метод решения как ограничен-

ных, так и неограниченных задач оптимизации, основанный на 

естественном отборе (мутация и кроссовер), процессе, который 

ведет биологическую эволюцию по Дарвину. 

Машинное обучение на основе правил – это общий термин для 

любого метода машинного обучения, который определяет, изуча-

ет или развивает «правила» для хранения, управления или при-

менения знаний. 

Системы классификаторов обучения (LCS) представляют со-

бой семейство основанных на правилах алгоритмов машинного 

обучения, которые объединяют компонент обнаружения (напри-

мер, типичный генетический алгоритм) с компонентом обучения 
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(выполнение контролируемого обучения, обучения подкрепления 

или неконтролируемого обучения) [31]. 

Приведем примеры использования методов машинного обуче-

ния в нефтегазовом производстве. 

Инспектирование и диагностирование подводной инфраструк-

туры является одним из вызовом для нефтегазовой отрасли. Для 

операционной деятельности крайне важно осуществлять частые 

инспекции с целью сбора актуальных данных высокого разреше-

ния о состоянии подводной инфраструктуры в режиме реального 

времени. Существующие подводные инспекционные дроны об-

ладают малой скоростью с низкой точностью позиционирования 

и датчиками с невысоким разрешением. Компания Fugro создала 

беспилотный подводный дрон, способного развивать скорость 

движения до шести узлов в час. Подводный дрон оснащен опти-

ческими датчиками высокого разрешения, способных собирать 

видеоинформацию о состоянии подводного трубопровода объе-

мом до нескольких гигабайт в минуту. Полученные данные пере-

даются по спутниковой линии связи в безопасную облачную сре-

ду в сервисную веб-службу, где они обрабатываются с помощью 

углубленного машинного обучения; визуализируются в 4D ин-

тернет визуализаторе; проверяются экспертами и передаются ли-

цам, принимающим решения, в режиме почти реального времени.  

Для классификации каждой точки на анализируемом изобра-

жении был использован метод углубленного машинного обуче-

ния, который называется экстремальным повышением градиента. 

Экстремальное повышение градиента – это контролируемый под-

ход к обучению, при котором каждая точка на изображении клас-

сифицируется на основе ряда особенностей. Данный метод ма-

шинного обучения позволил распознать принадлежность каждой 
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точки на изображении к одному из двух классов или подводному 

трубопроводу или морскому дну (рис. 2). Применение методов 

углубленного машинного обучения позволило значительно сни-

зить затраты на управление подводными трубопроводами, сни-

зить риски проведения инспекций и продлить срок службы ин-

фраструктуры. [Bertram, S. J., Fan, Y., Raffelt, D., & Michalak, P. 

(2018, November 12). An Applied Machine Learning Approach to 

Subsea Asset Inspection. Society of Petroleum Engineers. 

doi:10.2118/193122-MS] 
 

 
Рис. 2. Инструмент Roames Pipe Inspection - это веб-приложение,  

позволяющее экспертам проверять и корректировать Классификацию 

точек видеоизображения на основе углубленного машинного обучения 

и позиционирования подводного трубопровода в веб-приложении 

Roames Pipe Inspection. Источник: [Bertram, S. J., Fan, Y., Raffelt, D., 

& Michalak, P. (2018, November 12). An Applied Machine Learning Ap-

proach to Subsea Asset Inspection. Society of Petroleum Engineers. 

doi:10.2118/193122-MS] 
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Углубленное машинное обучение при проведении  

операций по массированному ГРП 

За последние десятилетия был накоплен большой объем об-

щедоступных данных о результатах проведения массированных 

гидравлических разрывов пластов на сланцевых месторождениях 

нефти и газа в США. Анализ большого объема геоданных по мас-

сированному ГРП стал настоящим вызовом для нефтяных компа-

ний. Технологии машинного обучения оказались наиболее при-

годными для обоснования высокоэффективных операций по мас-

сированному ГРП в различных геолого-промысловых условиях и 

принятия решений в короткие сроки.  

Высокотехнологичные многокустовые, многоскважинные 

проекты заканчивания скважин (multipad, multiwell completion 

designs) нашли широкое применение при массированном ГРП 

(рис. 3). Интеллектуальная оптимизация массированного ГРП на 

многокустовых, многоскважинных кластерах требует примене-

ния все более сложных алгоритмов машинного обучения для по-

вышения экономико-рентабельного извлечения нефти (газа). 

Технологии машинного обучения позволяют сгладить неравно-

мерную производительность скважин на многокустовых, много-

скважинных кластерах. Исходные данные для машинного обуче-

ния включают в себя информацию из паспортов бурения, рас-

стояния между кластерами, пластовое давление, дебиты скважин 

и кластеров, объемы нагнетания жидкостей разрыва и песка, инк-

линометрию и конструкцию скважин, геологические данные, 

журналы скважин, анализ керна, геологические интерпретации, 

конструкцию боковых стволов скважин. Каждый тип данных яв-

ляется сложным и требует опытного специалиста в области сбо-

ра, форматирования и управления данными. Количество инфор-
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мации увеличивается с расширением объема дренируемого про-

странства. Использование обученной системы искусственного 

интеллекта позволило сократить временные затраты на проекти-

рование массированного ГРП до нескольких секунд по сравне-

нию с 6-8 неделями при традиционном проектировании. В конеч-

ном итоге, это привело к значительному сокращению непроизво-

дительного времени при осуществлении операций по массиро-

ванному ГРП. Использование предиктивной аналитики больших 

данных, методов машинного обучения и искусственного интел-

лекта повысило эффективность проведения массированного ГРП 

и увеличило добычу нефти (газа). При одновременном достиже-

нии долгосрочных экономических выгод [4]. 

  

Заключение 

При разработке нефтегазовых месторождений широко распро-

странен мелкомасштабный анализ геопромысловых данных со 

скважин, кустов скважин, установок, при этом не используется 

методы интеллектуального анализа данных. Большие геоданные в 

нефтегазодобыче появились сравнительно недавно. Последние 

достижения в области оптоволоконных технологий, безопасных 

облачных вычислений и машинного обучения позволяют обеспе-

чить высокое разрешение и точное представление нефтегазовой 

инфраструктуры в цифровом двойнике.  

Очевидные преимущества прикладного машинного обучения 

заключаются в том, что оно способствует оптимизации затрат на 

эксплуатацию, повышению добычи и эффективности разработки 

месторождений, продлению срока службы основных активов и 

повышению безаварийности функционирования всей производ-

ственной цепочки. 
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Рис. 3. Применение методов машинного обучения при массированном 

ГРП на мнокустовых, многоскважинных кластерах. 

 

Недостатком прикладного машинного обучения является то, 

что у многих нефтегазовых компаний нет в настоящее время не-

обходимых человеческих и вычислительных ресурсов; опыта по 

сбору, хранению, анализу и интерпретации Больших геоданных 

(Big Geodata).  

Внедрение методов интеллектуального анализа геоданных в 

нефтегазодобычу будет способствовать экономико-рентабельной 

эксплуатации основных производственных активов. Технологии 

машинного обучения будут использованы для оптимизации 

функционирования ключевых элементов цифрового дойника ме-

сторождения (пластов, скважин, подземного и поверхностного 

оборудования, трубопроводов). 
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