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АННОТАЦИЯ 

 Представлены основные решения по построению и реализации алгоритмов 

интеллектуального моделирования при организации высокопроизводительной 

автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в 

процессе строительства нефтегазовых скважин. Приведены описание и возможности 

программного обеспечения, разработанного на основе нейросетевого моделирования и 

машинного обучения, предназначенного для повышения точности геолого-разведочных 

работ и исключения нештатных ситуаций при бурении. На базе геолого-технологической 

информации предложена организационная структура удаленного мониторинга и 

контроля эксплуатации управления бурением в нефтегазовой отрасли. Описана схема 

организации информационных потоков для принятия решений буровым супервайзером 

при бурении, а также мониторинга строительства месторождения в центре бурения 

нефтегазового предприятия. Лучшие мировые практики подтверждают высокую 

эффективность проведения модернизации месторождений при внедрении 

информационных технологий, которые способствуют снижению эксплуатационных 

затрат, увеличению газонефтедобычи порядка 10% и сокращению времени простоев 

скважин не менее 50% от типовых решений.  

ABSTRACT  

 The main solutions for construction and implementation of intelligent modeling 

algorithms during organization of high-performance automated system for prevention of 

complications and emergency situations during construction of oil and gas wells are presented. 

Descriptions and possibilities of software developed on the basis of neural network modeling 

and machine training, designed to increase accuracy of geological exploration works and 

eliminate emergency situations during drilling, are given. On the basis of geological and 

technological information, the organizational structure of remote monitoring and operation 

control by drilling management in the oil and gas industry is proposed. The scheme of 

organization of information flows for decision-making by drilling supervisor during drilling, as 

well as monitoring of field construction in the center of oil and gas enterprise drilling is 

described. The best world practices confirm the high efficiency of field modernization during 

the introduction of information technologies, which contribute to the reduction of operating 

costs, increase of gas and oil production about 10% and reduction of well downtime not less 

than 50% of standard solutions. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
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В рамках проведенных в период 1995-2019 гг. исследований по программе 

«Фундаментальный базис инновационных технологий в нефтяной и газовой 

промышленности» академическими институтами РАН сформированы научно 

обоснованные подходы по внедрению прорывных инновационных технологий по всей 

технологической цепочке нефтегазодобычи (геологоразведке, бурению и 

строительству скважин, их ремонту, очистке добытой нефти от воды, серы, парафина, 

подготовке к транспорту и хранению и др.), которые обеспечивают решение проблем 

энергоэффективности, ресурсосбережения, импортозамещения в рамках проведения 

модернизации отрасли в сложных экономических условиях. 

Практическим примером интеграции имеющихся компетенций и необходимости 

внедрения современных информационных технологий в нефтегазодобыче является 

проводимая ИПНГ РАН работа по теме "Разработка высокопроизводительной 

автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в 

процессе строительства нефтяных и газовых скважин на основе постоянно действующих 

геолого-технологических моделей месторождений с применением технологий 

искусственного интеллекта и индустриального блокчейна для снижения рисков 

проведения геолого-разведочных работ, в т. ч. на шельфовых проектах", выполняемая по 

гранту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(идентификатор проекта RFMEFI60419X0217). 

Реализация полученных в результате работы прикладных научных результатов 

является возможной только с учетом имеющейся структуры и организации принятия 

решений, понимания этапов строительства скважин в рамках жизненного цикла 

месторождения, а также особенностей применения перспективных информационных 

технологий в строительстве.  

Архитектура цифрового нефтегазового месторождения включает в себя: геолого-

технологические объекты; систему контроля нефтегазовых операций в режиме 

реального времени; интегрированную модель газового производства; центр 

интегрированного управления производством; систему сбора и передачи объемов 

геолого-промысловой операции; систем связи (промышленный интернет, космические и 

беспроводные каналы связи), а также информационных банков геопромысловых данных 

и систем безопасности для технологических объектов и инфраструктуры.  

С учетом этого формируется понятие создаваемого в процессе модернизации 

«цифрового месторождения», как объекта добычи с элементами искусственного 

интеллекта на основе машинных алгоритмов и роботизированных систем управления, 

возможностью обеспечения дистанционного контроля, управления объектами и 

процессами. Искусственный интеллект уже нашел широкое применение в упрощении 

процедур принятия управленческих решений и предполагает использование сетевых 

инструментов и алгоритмов с заданной точностью и критериями оценки ситуации и 

особенно эффективен на начальной стадии жизненного цикла – строительства 

нефтегазовых скважин. Это обеспечивает создание и эксплуатацию единой 

информационной базы как для отдельных интеллектуальных скважин, так и 

нефтегазового месторождения в целом.   

Создание системы высокоавтоматизированной системы мониторинга и 

предупреждения аварийных ситуаций при строительстве потребовало решить несколько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD
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групп ключевых задач для определения структуры, методов и средств реализации. 

Наиболее важными из них являются: 

 Определение и классификация причин типичных аварийных ситуаций, условия 

и цели предлагаемых для реализации алгоритмов предсказания и предотвращения 

ситуаций. Наличие на буровой информации и архива ретроспективных данных 

строительства аналогичных скважин для анализа и выработки решений. Наличие 

оперативных геологических и технических данных бурения и возможность их 

применения в нейросетевых моделях и машинном обучении для типовых моделей; 

 Разработка методов решения и программная реализация основных видов 

аварий; применения технологий облачных вычислений для обеспечения точности и 

времени прогноза в краткосрочной, среднесрочной и долговременной перспективе;  

 Возможность реализации (адаптации) системы защиты информации по 

технологии блокчейн во избежание внешнего вмешательства и искажения данных и 

информации, а также обеспечения непрерывности и последовательности расчетов; 

 Проведение тестирования разработанного программно-технического 

комплекса, адаптации результатов сходимости на основании реальных геолого-

технологических данных, получаемых с информационных комплексов на буровой, 

включая ГТИ и др. проектно-компонуемые информационные системы. 

Построение и реализация алгоритмов моделирования аварий и осложнений 

обеспечивается за счет нахождения оптимальной конфигурации сети для выполнения 

достоверного прогноза на базе модели искусственной нейронной сети. При внедрении 

алгоритмов машинного обучения, применяемые технологии искусственных нейронных 

сетей используют множество взаимосвязей между ячейками вычислений - 

искусственными нейронами, между которыми образуется нейронная сеть. Обучение 

моделей производится итеративно, что дает возможность проводить обучение на 

наборах данных произвольного размера с последующим усложнением. Основой такого 

подхода является преимущество глубокого обучения с разделением на следующие 

категории: простота, масштабируемость, гибкость настройки и готовность к 

многократному использованию. Принятая за основу концепция легко адаптируема к 

различным технологическим процессам и показывает высокую эффективность при 

работе в нештатных ситуациях, а также наличии цифровых моделей объектов аналогов.  

Внедрение технологий искусственного интеллекта предполагает возможность 

лицам, принимающим решения, предоставить точную оперативную информацию с 

учетом скорости и масштабов развития ситуации, наилучшими компетенциями бурового 

персонала и инженерным опытом строительства месторождений. При этом одним из 

инновационных направлений для нефтегазовых компаний является интеграция 

организационных, технических и технологических решений на основе интерпретации 

геологических и геофизических данных на площадке удаленной от строительства, 

применения широкого круга  ИТ-инструментов для проактивного управления процессом 

бурения, создания современных интерактивных сред для удаленной инженерной 

коммуникации экспертов по различным направлениям в режиме реального времени. 

Нефтегазовая скважина в этом процессе является объектом, определяющим 

основную стоимость, так как на ее долю приходится не менее 40% от объема всех 

инвестиций. По оценкам экспертов более половины фонда скважин находятся на грани 

рентабельности вследствие низких дебитов, что требует значительных технологических 

новаций для сохранения фонда и показателей добычи в ближайшей перспективе. 

Количество бездействующих скважин превышает четверть от имеющихся, и количество 

вводимых должно быть не менее 25-30% от действующего фонда. [2] 

 Строительство высокотехнологичных скважин с применением моделей 

«цифрового двойника» и применением интеллектуальной системы управления добычей 
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позволяет обеспечить процесс эффективного управления и быструю экономическую 

отдачу от инвестиций, что позволяет снизить стоимость обустройства на 3-5% и 

эксплуатационные затраты не менее, чем на 20% без снижения показателей добычи. 

Повышение точности и скорости технологических расчетов и управления 

технологическими объектами возможно оптимизировать с учетом использования 

типовых алгоритмов на основании ранее полученных данных по соседним скважинам. 

Реализация такого подхода позволяет: оптимизировать стоимость эксплуатации 

оборудования бурового комплекса; сократить общее время и простои оборудования при 

строительстве; избежать или минимизировать типовые аварийных ситуаций при 

строительстве. За счет качественного контроля строительства и выполнения 

мероприятий согласно проектной разработке возможно также увеличить срок 

эксплуатации объектов и обеспечить эффективность добычи. Важным элементом 

является проведение геолого-технологических исследований, которые проводятся в 

процессе строительства скважины в реальном масштабе времени в режиме накопления 

информационной среды. С учетом применения технологий распределенных 

протяженных систем измерения давления и температуры, проведения акустических 

замеров шумов, включая движение флюидов и контроль цементирования растворов, 

возможности виртуальной и дополненной реальности, применения сенсорных сетей и 

промышленного интернета, мониторинга и самодиагностики состояния электро и 

технологического оборудования для интеллектуальных скважин резко возрастают 

объемы контролируемой и передаваемой для принятия решений информации по 

состоянию технологий и выполняемых процессов. [1] 

По оценке Института проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ 

РАН) эффективность добычи нефти при применении традиционных технологий 

составляет 29%, цифровых (оснащенных локальной автоматикой) - 38%, а у 

интеллектуальных месторождений этот показатель достигает порядка 47% от проектных 

оценок. Цифровой режим близок по показателям к стационарному режимному процессу 

добычи, а для интеллектуальных объектов достигаемые показатели приближаются к 

максимально возможным с учетом геолого-технических ограничений.  

Без комплексной автоматизации буровой невозможно обеспечить снижение роли 

персонала, что предполагает роботизацию части процесса бурения и технологий 

спускоподъемных операций для снижения времени строительства и безопасности. К 

строительству нефтегазовых скважин относятся различные процессы, выполнение 

которых оговорено рядом требований, в том числе к бурению скважин, креплению и 

испытанию (освоению) скважин; используемым технологическим жидкостям, буровым 

и тампонажным растворам и их компонентам; буровому оборудованию и техническим 

средствам; обсадным трубам и бурильному инструменту; вскрытию пласта и проверке 

на поток газа или нефти, а также предусматривает оснащение скважины необходимым 

оборудованием и системами для эксплуатации и другие мероприятия согласно 

утвержденного проекта. Для обеспечения качества работ сформулированы методики 

выполнения измерений, испытаний, обеспечения входного и выходного контроля 

оборудования, работ и услуг при проведение авторского надзора строительства.  
Комплектация и технические характеристики оборудования и информационного 

обеспечения буровой установки должны предусматривать дистанционный мониторинг и 

управление исполнительными механизмами буровой установки для всех процессов 

бурения, возможность блокировки аварийной работы оборудования, непрерывный 

процесс получения информации о параметрах и показателях работы механизмов, 

крепления скважины. Эти вопросы решаются на основании применяемых на буровых 

информационных программно-технических комплексов, возможности которых 

формируются при разработке проектной документации на строительство. Для 
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информационного оснащения на всех уровнях контроля на буровой предполагается 

применение современных информационно-управляющих комплексов в составе: 

  автоматизированного сбора и обработки в едином центре контроля буровой, 

интерпретации технологической и геологической информации бурения скважин на 

основании применения на буровой приборного контроля и измерительных систем (ГТИ); 

  забойной телеметрической системы, обеспечивающей контроль траектории 

скважины, геофизических и режимно-технологических параметров бурения (ЗТС);  

   интерпретации технологической информации, контроля и управления 

процессом цементирования (СКУЦ); 

  геолого-геохимического модуля химического контроля и компонентного 

состава породы при бурении на основе применения лабораторных или потоковых 

хроматографов, датчиков суммарного газосодержания (газовый каротаж); 

  исследования образцов (кернов) для проведения экспрессных 

петрофизических исследований на базе передвижных или стационарных лабораторий; 

  средств автоматической пожарной, газовой (взрывоопасной) сигнализации и 

оповещения, систем пожаротушения и интегрированной безопасности, видеоконтроля;  

  Интегрированной мультисервисной системы передачи технологической и 

инфраструктурной информации, данных бурения, геологической информации в режиме 

реального времени; формирования информационных потоков.  

 В обычном режиме профилактические работы по предупреждению аварий и 

инцидентов при строительстве скважин согласовывается с Заказчиком и утверждается 

техническим руководителем бурового подрядчика (главным инженером). Карта по 

предупреждению аварий и инцидентов при строительстве скважины разрабатывается в 

соответствии с проектной документацией на строительство скважины по различным 

направлениям, в том числе: технологической, производственной, технической службами 

бурового подрядчика по типовой форме. Опыт строительства скважин показывает, что 

строительство практически всех скважин сопровождается различного вида и характера 

осложнениями и авариями, однако информация для систематизации о имеющихся 

инцидентах обычно является внутренней и закрытой для нефтегазового Общества и не 

доводится для разработки методик и документов межотраслевого характера. 

К осложнениям при бурении относят: нарушения технологий сооружения согласно 

принятому техническому проекту; несоблюдение правил безаварийного ведения 

буровых работ, а также вызванные горно-геологическими условиями проходимых пород. 

Значительный процент инцидентов и аварий связан с несоответствием проектной 

конструкции скважины фактическим горно-геологическим условиям бурения и 

недостаточной компетенцией персонала. Типовыми видами осложнений являются 

поглощения бурового промывочного и тампонажного растворов, 

газонефтеводопроявления, осыпи и обрушения неустойчивых пород, рапопроявления. 

Ключевыми и технически сложными осложнениями при строительстве скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород являются: растепление (разрушение) мерзлых 

стенок скважин; возникновение обвалов породы; некачественное цементирование 

скважин в толще мерзлых пород; смятие обсадных труб грунтами.  
Основными задачами геолого-технологических исследований в процессе бурения 

являются обеспечение проектных показателей разработки за счет инструментальной 

поддержки процессов строительства и обеспечение безопасности самого процесса в 

различных технологических режимах. Состав и объем информации, получаемой при 

разработке месторождения супервайзером, предварительно согласовывается с 

техническими возможностями буровой и установленного на буровом комплексе 

оборудования, включая станцию ГТИ. Источники информации и структура организации 

мониторинга контроля строительства и передачи данных приведена на Рис.1. [3] 
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Рис 1. Основные источники информации и структура организации 

 

 Существуют четыре основных способа получения геолого-технологической 

информации на буровом комплексе:  

 Параметры регистрируются автоматически с помощью датчиков, 

установленных на буровом комплексе (технологические параметры бурения). Значения 

технологических параметров передаются по линиям связи либо непосредственно в 

компьютер (ноутбук) на станцию ГТИ, либо с использованием высокоскоростных 

каналов связи, включая беспроводные технологии на точку сбора и архивации на 

буровой, а также с помощью спутниковых систем, мультисервисной системы связи в 

Центр бурения месторождения  (Филиал Общества, ПДУ) и Центр бурения общества 

(ЦПДС, ОСОДУ, ОСПАС). Дискретность регистрации задается на уровне программно-

аппаратного комплекса и возможностей каналов передачи для систем связи, 

установленных на буровой; 

 Параметры регистрируются автоматически с помощью аппаратуры, 

находящейся на станции ГТИ, например, блока газового каротажа, и информация 

передается только на Центр бурения месторождения (Филиала Общества, ПДУ) с 

помощью спутниковых систем, мультисервисной системы связи;  

 Параметры измеряются вручную персоналом с помощью специальных 

приборов, находящихся на буровой и имеющихся технических возможностей ГТИ. 

Измеренные геологические и технологические параметры заносятся вручную или 

автоматически для обработки. Информация передается на уровень Филиала Общества, 

ПДУ) через каналы связи. 

Вычисляемые на буровой и Центре бурения месторождения параметры могут быть 

технологическими, геологическими, технико-экономическими. На основании 

полученной информации выполняются работы с учетом компетенций персонала. Анализ 

рынка основных отечественных производителей буровых и предлагаемых для 

эксплуатации станций ГТИ показывает, что основой проблемой является отсутствие 

эффективного отечественного программного обеспечения для эффективной 

эксплуатации и сопровождения процессов бурения скважин. Информационная 

платформа служит для загрузки, хранения, просмотра и обмена данными, получаемыми 

на буровой площадке (суточные отчеты и других сервисных компаний, буровая и 

геологическая информация и т.д.). При необходимости на базе/в офисе Заказчика 

устанавливается система на выделенном сервере с применением соответствующего 

программного обеспечения и структуры с элементами моделирования и 

прогнозирования ситуации. Станция ГТИ в перспективе должна включать защищенную 

цифровую платформу с выходом в Интернет. Это предполагает расчетный прогноз 
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показателей геонавигации, петрофизики (оценка свойств пласта) и механики, что 

позволяет рассчитать оптимальный вес бурового раствора, оптимизировать процесс 

разработки, рассчитать скорость бурения, при которой количество негативных 

сценариев будет минимальным. Все данные по пробуренным скважинам хранятся по 

требованию Заказчиков на станциях ГТИ и специальных архивах длительного хранения 

после завершения работ. Ряд контролируемых параметров и задач, приведенных выше, 

уже обеспечен в применяемых сервисными компаниями современных отечественных 

станциях геолого-технологических исследований (СГТИ).  

С учетом обеспечения экспертного контроля мониторинга строительства в рамках 

создания высокопроизводительной системы ИПНГ РАН была предложена структура 

Отраслевой Системы предупреждения аварийности при строительстве нефтегазовых 

скважин (ОСПАС). Организационно-функциональная структура системы 

предупреждения осложнений при строительстве нефтяных и газовых скважин 

представлена на Рис 2. 

 
Рис 2. Организационно- функциональная схема системы предупреждения 

 

В рамках предложений по построению системы предупреждения разработана 

модель взаимодействия участников разработки нефтегазовых месторождений на этапе 

строительства скважин: нефтегазодобывающая компания-подрядчик по бурению 

(супервизор) - сервисные компании (производители бурового и скважинного 

оборудования) - супервайзинговое подразделение - органы, осуществляющие 

технический контроль за проведением работ по строительству скважин на уровне 

месторождения в случае проведения работ на нескольких скважинах или на нескольких 

буровых комплексах (Филиал Общества, ПДУ) и Центра по бурению в рамках системы 

предупреждения для предприятия (Общество, ЦПДС).  

Структура предполагает в рамках оптимизации затрат Общества интеграцию 

технических ресурсов и возможностей информационных технологий в рамках создания 

ОСОДУ (Отраслевой системы оперативно диспетчерского управления) и Отраслевой 

Системы Предупреждения Аварийности при строительстве нефтегазовых скважин 
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(ОСПАС). Система строится по иерархическому принципу и включает несколько 

взаимосвязанных уровней системы: 

1. Нижний уровень – уровень систем автоматического управления бурового 

комплекса, технологических установок и систем комплекса бурения и строительства. 

Буровая установка является интегрированным комплексом и обеспечивает с помощью 

бурового инструмента выполнение технологических операций в непрерывном режиме. 

Компьютеризированная станция ГТИ обеспечивает при этом решение широкого круга 

задач, так как является информационно-измерительной и аналитической системой, 

предназначенной дополнительно при мониторинге бурения для непрерывного 

получения геолого-технологической информации на всех этапах строительства 

скважины с возможностью составления краткосрочного прогноза по режимам и 

обеспечения локализации аварийной ситуации при ее возникновении на буровой. 

Станция ГТИ обеспечивает визуализацию измеряемых параметров, обработку, 

накопления и интерпретацию данных, реализует сетевой обмен данными между 

компьютерами на станции и передачу информации удаленным пользователям с заданной 

частотой обновления информации при проводке скважины. В ходе строительства 

скважины, при отклонениях от нормального процесса буровых работ, представители 

сервисных организаций, бурового подрядчика и службы по технологическому надзору, 

находящиеся на буровой, уведомляют об этом Общество и принимают решение о 

возможности продолжения работ по итогам выяснения и ликвидации причин инцидента.  

В рамках геологического сопровождения непосредственно на буровой появляется 

возможность проведения комплексного экспресс-анализа отобранного при бурении 

шлама с привязкой по глубинам. Получение информации в режиме реального времени и 

предпринимаемые на её основании корректировки режимами проходки и отбора 

продукции помогают своевременно исключить неблагоприятные факторы, способные 

повлиять на дальнейшую эксплуатацию скважины на основании архивов разработки.  

2. Средний уровень управления - уровень управления строительством скважин на 

месторождении - производственно-диспетчерская служба (ПДС) филиалов Общества, 

месторождений. На этом уровне обеспечивается: 

 контроль состояния технологического оборудования буровых в реальном 

времени при проведении параллельных работ на нескольких скважинах одновременно, 

формирование прогноза и планов работ в среднесрочной перспективе; 

 подготовка и передача данных в ЦПДС Общества (ОСПАС); 

 управление объектами строительства; планирование работ и ремонтов; 

 возможность при необходимости обеспечить дистанционное управление 

оборудованием; моделирование и прогнозирование режимов работы объектов; 

 контроль и локализация аварийных и нештатных ситуаций собственными 

ресурсами Филиала Общества; мониторинг надежности; контроль и обеспечение 

качества ресурсов выполняемых работ, обеспечение организационной и 

информационной поддержки из удаленного центра. 

3. Верхний уровень управления: Уровень нефтегазового Общества - Пункт 

управления ЦПДС Общества (ОСПАС) обеспечивает в процессе строительства: 

 контроль проведения бурения на различных месторождениях при проведении 

параллельных работ, формирование прогнозов, планов в долгосрочной перспективе; 

 разработка графиков проведения строительных работ; непрерывный 

мониторинг 24/7/12; диспетчерское управление и контроль строительства; подготовку 

данных для взаимодействия с диспетчерскими службами (ЦПДС) Общества в рамках 

функционирования Отраслевого Центра бурения; 

 получение оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях, 

мониторинг состояния, возможности управления и диагностики; 
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 подготовка данных ОСПАС для взаимодействия с ЦПДС ОСОДУ, реализация 

взаимодействие с Филиалами Общества (ПДУ) в режиме реального времени. 

Инновационная составляющая применения ОСПАС обеспечивает возможность 

реализации единой технической политики, экономию финансовых средств, применение 

единого информационного ресурса для интегральной модели управления, что 

обеспечивает возможность поэтапной замены персонала искусственным интеллектом.  

В качестве элементов ОСПАС реализовано применение технологий Индустрии 4.0: 

 Искусственного интеллекта для элементов прогнозирования, сценарного 

моделирования и проактивного управления производственными объектами; 

 Цифровых двойников, моделирования инженерно-технических, 

производственно-эксплуатационных и экономических показателей; 

 Корпоративных хранилищ данных, геолого-технологических данных и 

информации, поступающей непосредственно с уровня бурового комплекса в процессе 

бурения и строительства нефтегазовых скважин; 

 Промышленного интернета, элементов виртуальной и дополненной 

реальности для эффективного сбора и визуализации объектов месторождений; 

 Аналитических центров сбора структурированных и неструктурированных 

онлайн-данных, технологий обработки «больших данных» и массивов в процессе 

строительства; 

Внедрение информационно-управляющего комплекса ОСПАС должно обеспечить: 

 Структурные сдвиги в отрасли за счет внедрения прогрессивных технологий; 

 Применение и экспорт научной отечественной продукции мирового уровня; 

 Рост производительности труда, а также снижение простоев оборудования и 

обеспечение экономической эффективности строительства и эксплуатации скважин; 

 Рост компетенций в части программных средств с использованием 

искусственного интеллекта в области обработки геолого-геофизических данных и 

управления разработкой нефтегазового месторождения в режиме реального времени. 

В рамках развития системы предполагается значительное расширение 

интеллектуальных технологий в области внедрения имеющихся разработок: 

 развитие предсказательных моделей машинного обучения, гибридных 

нейросетевых систем для спускоподъемных операций, ловильных работ при бурении; 

 интеграция геолого-технологических и геонавигационных данных для 

определения оптимальной траектории ствола скважины в продуктивном пласте; 

 разработка системы оценки качества строительства на основе анализа данных 

проекта и имеющейся информации, полученной с информационно-управляющих 

систем; 

 создание пространственной модели коллекторов, диаграмм вариаций 

литолого-петрофизических параметров керна, параметров потоковой продукции. 

 Развитие технологий «искусственного интеллекта» предусматривает расширение 

сотрудничества с отечественными предприятиями, рост фундаментальных и прикладных 

исследований, в том числе с применением:  

1. Отечественной интегрированной сквозной цифровой платформы 

геологоразведки и добычи на суше и на море (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ИПНГ РАН);  

Разрабатываемая платформа позволяет организовать сквозное моделирование для 

всего процесса добычи, включая гидродинамическое моделирование процессов 

фильтрации флюида в пласте (композиционная модель), процессов течения флюида в 

призабойной зоне, моделирование течения многофазного потока в скважине и в 

наземной сборной системе. 
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2. Интеллектуальной системы оперативного геолого-технического мониторинга, 

перспективного планирования и управления разработкой месторождений добывающих 

предприятий ПАО «Газпром» (БФУ им. И.Канта, ООО «Промтехнологии», ИПНГ РАН). 

Предлагает применение решений на базе новейших методов сейсмической голографии 

на рассеянных волнах, микросейсмического мониторинга, суперкомпьютерных 

технологий и прикладных систем искусственного интеллекта. Обеспечивает за счет 

сейсмической скоростной томографии сверхвысокого пространственного разрешения и 

получение петрофизических атрибутов, обеспечивающих высокоточный поиск и 

разработку залежей углеводородов; выявление трещинно-кавернозных коллекторов 

углеводородов, повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) за счет учета 

факторов обводненности и других геолого-технологических ограничений при добыче.  

3. Интеллектуальной информационной сети на базе данных 

термобарометрического мониторинга скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений (ИК ООО «Седатэк», РГУ, ИПНГ РАН). Посредством моделирования и 

нейронных сетей с элементами искусственного интеллекта создается модель «пласт – 

скважина – резервуар», формируется образ температурного поля и распределения 

давления в стволах скважин за счет сопровождения моделей резервуара, обеспечивается 

контроль технологических осложнений в стволе скважины, в т.ч. целостность 

конструкции крепи скважины, оценка заколонных и межпластовых перетоков; притока 

подошвенных вод; образование и движение по стволу скважины водяных и 

газогидратных пробок и выноса песка на базе оптических и акустических решений. 
 Лучшие реализованные практики обеспечивают эффективность принципов 

«интеллектуальное месторождение», за счет применения которых достигается 

увеличение газонефтедобычи порядка 10% и снижение простоев не менее чем на 50% 

при механизированной добыче. Задачей, требующей решения в области 

информационных технологий, является создание междисциплинарной проектно-

исследовательской среды за счет интеграции фундаментальной и прикладной науки, 

студентов и преподавателей, производственников и научных сотрудников для решения 

отраслевых проблем. 
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