
ВЛИЯНИЕ ПОСТМАГМАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
НА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ВУЛКАНОГЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ

12

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РН-ЛАБ» –  ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

68

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА ДОБЫЧУ 
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ ГИДРОСТРУЙНЫМИ НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

87



Инновационный журнал нефтегазового комплекса
Oснован в январе 1920 года

«Без светоча науки 
и с нефтью будут потемки»

Д.И. Менделеев 

MONTHLY SCIENTIFIC TECHNICAL 
AND INDUSTRIAL JOURNAL

Учредители
журнала «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ПАО «НК «Роснефть»
АО «Зарубежнефть»
ПАО «Татнефть»
ПАО АНК «Башнефть»
АО РМНТК «Нефтеотдача»
НТО НГ им. акад. И.М. Губкина

PЕДАКЦИОННАЯ КОЛ ЛЕ ГИЯ 

В.Н. ЗВЕPЕВА (главный pедактоp)
Н.Н. АНДРЕЕВА
И.С. АФАНАСЬЕВ
А.В. АРЖИЛОВСКИЙ
М.Д. ВАЛЕЕВ
Э.Х. ВЕ КИ ЛОВ
М.Г. ВОЛКОВ
Д.В. ВОЛОХОВ
А.Г. ГУМЕРОВ
А.Н. ДМИТРИЕВСКИЙ
А.Н. ДРОЗДОВ
С.А. ЖДАНОВ
И.С. ЗАКИРОВ
А.Т. ЗАРИПОВ
А.Б. ЗОЛОТУХИН
Р.Р. ИБАТУЛЛИН
Н.Г. ИБРАГИМОВ 
В.А. КЛИНЧЕВ
А.Ю. КОРШУНОВ
Н.И. КРЫСИН
В.З. КУЗЕНКОВ
А.М. КУЗНЕЦОВ
А.М. МАСТЕПАНОВ
А.Г. МЕССЕР
Н.Н. МИХАЙЛОВ
Р.Х. МУС ЛИ МОВ
Д.К. НУРГАЛИЕВ
В.А. САВЕЛЬЕВ
А.С. ТИМЧУК
М.М. ХАСАНОВ
А.Х. ШАХВЕРДИЕВ
Г.И. ШМАЛЬ

НТО НГ 
им. акад. 
И.М. Губкина

УЧАСТНИКИ ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

6

5

11

12

18

22

27

30

34

Новости компаний
Oil & Gas News

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО
MANAGEMENT, ECONOMY, LAW
Болдырев Е.С., Никулочкина  Д.А., Хафизова Л.К., Гареев Р.Р.
Управление разработкой нефтегазовых месторождений с применением 
налогового стимулирования
Boldyrev E.S., Nikulochkina D.A., Hafizova L.K., Gareev R.R.
Management of oil and gas field development using tax incentives 

ИНФОРМАЦИЯ
INFORMATION
Жданеев О.В. 
Центр компетенций технологического развития ТЭК Российского 
энергетического агентства Минэнерго России
Zhdaneev O.V.
Technology development center for the energy and fuel complex of Russian Energy Agency 
of Ministry of Energy of the Russian Federation

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
GEOLOGY & GEOLOGICAL EXPLORATION
Добрыдень С.В. 
Влияние постмагматических преобразований на фильтрационно-емкостные 
свойства и распределение естественных радиоактивных элементов 
в вулканогенных горных породах
Dobryden S.V. 
The influence of post-magmatic transformations on filtration and capacitive properties 
and distribution of radioactive elements in volcanogenic rocks 

Гутман И.С., Арефьев С.В., Митина А.И.
Методические приемы детальной корреляции разрезов скважин при изучении 
геологического строения верхнеюрских и нижнемеловых комплексов пород 
(на примере Тевлинско-Русскинского нефтяного месторождения Сургутского свода). 
Часть 1
Gutman I.S., Arefyev S.V., Mitina A.I.
Methods of detailed correlation of well sections in the study of the geological structure of Upper Jurassic and
Lower Cretaceous rock complexes on the example of the Tevlinsko-Russkinskoye oil field of the Surgut arch. 
Part 1 

Масагутов Р.Х., Комилов Д.У., Крылова Е.А., Дьяконова О.Б.
Михайловские отложения окского надгоризонта – новый нефтеносный горизонт
Бымско-Кунгурской впадины
Masagutov R.Kh., Komilov J.U., Krylova E.A., Dyakonova O.B.
Mikhailovsky deposits of the Okskian suprahorizon: a new oil-bearing horizon of the Bym-Kungur depression

Чвертков А.Г., Баранов Т.С., Федорченко Г.Д.
Использование концептуальной модели для выделения разных по качеству запасов
нефти по площади на примере месторождения южного шельфа Вьетнама
Chvertkov A.G., Baranov T.S., Fedorchenko G.D.
Conceptual model to highlight oil reserves of different quality by area: the case 
of Vietnam’s offshore greenfield study 

Халиулин Р.Р., Закиров С.Н., Сун Гу Сик, Еникеев Ю.Л., Зеленин П.В.
Геологические особенности нефтегазоконденсатного месторождения Монги 
(о. Сахалин)
Haliulin R.R., Zakirov S.N., Sun Gu Sik, Enikeev U.L., Zelenin P.V.
Features of the Mongi oil-gas-condensate field development (Sakhalin Island) 

Язынина И.В., Шеляго Е.В. 
Новые подходы к проведению исследований керна
Yazynina I.V., Shelyago E.V.
Novel approaches to core analysis 



38

63

68

74

EDITORIAL BOARD 

V.N. ZVEREVA (Editor in chief)
I.S. AFANASIEV
N.N. ANDREEVA
A.V. ARZHILOVSKIY
M.D. VALEEV
E.Kh. VEKILOV
M.G. VOLKOV
D.V. VOLOKHOV
A.G. GUMEROV
A.N. DMITRIEVSKIY
A.N. DROZDOV
S.A. ZHDANOV
I.S. ZAKIROV
A.T. ZARIPOV
A.B. ZOLOTUKHIN
R.R. IBATULLIN
N.G. IBRAGIMOV
V.A. KLINCHEV
A.Yu. KORSHUNOV
N.I. KRYSIN
V.Z. KUZENKOV
A.M. KUZNETSOV
A.M. MASTEPANOV
A.G. MESSER
N.N. MIKHAILOV
R.Kh. MUSLIMOV
D.K. NURGALIEV
V.A. SAVELYEV
A.S. TIMCHUK
M.M. KHASANOV
A.Kh. SHAKHVERDIEV
G.I. SHMAL

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT 08’2020

Август
August

ЗАО «Издательство 
«НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
© «Нефтяное хозяйство» 
Зарегистрирован в Ми ни стер стве
Российской Федерации 
по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций РФ
14.10.2002 г. 
Рег N ПИ №77-13722

перечень ВАК        РИНЦ        RSCI

ЖУРНАЛ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ВКЛЮЧЕН В

47

42

50

54

58

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
WELL DRILLING
Курбасов Е.Г., Бастриков С.Н., Лавринов С.Н.
Инновации и риски технологии вскрытия изолированных залежей боковыми 
ответвлениями из основного горизонтального ствола 
(на примере Мессояхской группы месторождений)
Kurbasov E.G., Bastrikov S.N., Lavrinov S.N.
Innovations and risks in the technology of opening isolated layers from the main horizontal wellbore 
(on the example of the Messoyakha group of fields) 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
OIL FIELD DEVELOPMENT & EXPLOITATION

Туленков С.В., Широков А.С., Грандов Д.В., Волков В.А., Утусиков Я.В., Архипов В.Н., 
Галстян К.А., Осипенко А.А.
Определение допустимой репрессии на пласт НХ-I Cузунского месторождения 
для предотвращения образования и роста трещин автоГРП
Tulenkov S.V., Shirokov A.S., Grandov D.V., Volkov V.A., Utusikov Ya.V., Arkhipov V.N., Galstyan K.A., Osipenko A.A.
Determination of bottomhole excess pressure limits for preventing formation fracturing 
and propagation fractur in NH-I formation of Suzunskoye field

Васильев В.В., Зенкова Ю.Г., Пономарева Д.В., Пермяков А.В., Шакиров Р.Р.
Учет палеорусловых отложений при формировании системы разработки газовой 
залежи Ново-Часельского нефтегазоконденсатного месторождения
Vasilev V.V., Zenkova Yu.G., Ponomareva D.V., Permyakov A.V., Shakirov R.R. 
Accounting for paleo-channel sediments in the formation of a gas reservoir development system 
for the Novo-Chaselskoye oil-gas-condensate field

Полежаев В.О., Михайлов Б.О., Логачев Д.В., Ибрагимов К.Р., Мингазов А.Ф., Туйгунов В.Р.
Методика выбора оптимальной геометрии трещины для повышения эффективности
проведения гидроразрыва пласта на месторождении Западной Сибири
Polezhaev V.O., Mikhailov B.O., Logachev D.V., Ibragimov K.R., Mingazov A.F., Tuygunov V.R.
Method for selecting the optimal fracture geometry to improve the efficiency of hydraulic fracturing 
at a field in Western Siberia 

Гилаев Ген.Г., Хабибуллин М.Я., Гилаев Г.Г.
Перспективы применения кислотного геля для закачки проппанта в процессе 
проведения гидроразрыва карбонатных пластов на территории Самарской области 
Gilaev Gen.G., Khabibullin  M.Ya., Gilaev G.G.
Prospects for the use of acid gel for proppant fracturing of carbonate reservoirs in the Samara region

Бухмастова С.В., Фахреева Р.Р., Питюк Ю.А., Давлетбаев А.Я., Азарова Т.П., 
Фаргер Д.В. , Якупов Р.Ф.
Апробация методов MLR и CRMIP при исследовании взаимовлияния скважин
Bukhmastova S.V., Fakhreeva R.R., Pityuk  Yu.A., Davletbaev A.Ya., Azarova T.P., Farger  D.V., Yakupov R.F.
Approbation of MLR and CRMIP methods in research of well interference 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Архипов А.И., Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Черников А.Д., Бороздин С.О., Сафарова Е.А., 
Сейнароев М.Р. 
Анализ качества данных станции геолого-технологических исследований 
при распознавании поглощений и газонефтеводопроявлений для повышения точности 
прогнозирования нейросетевых алгоритмов
Arkhipov A.I., Dmitrievsky A.N., Eremin N.A., Chernikov A.D., Borozdin S.O., Safarova E.A., Seinaroev M.R.
Data quality analysis of the station of geological and technological researches in recognizing losses 
and kicks to improve the prediction accuracy of neural network algorithms

Малкова Я.Е., Тютрина М.А., Евланова Ю.А., Вахрушева И.А., Гурьева Т.Е.
Информационная система «РН-Лаб» – цифровой инструмент ценообразования 
в области лабораторных исследований
Malkova Ya.E., Tyutrina  M.A., Evlanova Yu.A., Vakhrusheva I.A., Guryeva T.E.
RN-LAB information system – digital tool of pricing in laboratory research 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
OIL RECOVERY TECHNIQUES & TECHNOLOGY

Макеев А.А., Щелоков Д.В., Шай Е.Л., Чирков М.В.
Эффективность применения электроцентробежных насосов 
для добычи нефти из скважин доюрских пластов 
Makeev A.A., Shelokov D.V., Shay E.L., Chirkov M.V. 
Efficiency of electric centrifugal pumps application for oil production from wells of pre-Jurassic formations 

Сдано в набор 17.07.2020
Подписано в печать 17.08.2020 
Формат 64х90, 1/8 
Бумага ме ло ван ная
Пе чать оф сет ная 
Тираж 3000 экз. 

Sent for printing 17.07.2020
Passed for printing 17.08.2020
Format 64х90, 1/8
Offset printing
Circulation 3000





НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 08’2020 63

О
дним из главных показателей эффективности
бурения для буровых компаний является со-
отношение производительного и непроизво-

дительного времени. Статистические данные свиде-
тельствуют, что доля непроизводительного времени
в разных компаниях и регионах составляет 5–20 %.
Сокращение этого времени за счет уменьшения коли-
чества осложнений и аварий в процессе бурения сква-
жин позволяет сэкономить значительные финансовые
и материальные ресурсы предприятия, снизить число
экологических и репутационных рисов, повысить без-
опасность работы персонала. Поставленную задачу не-
возможно решить без своевременного сбора, переда-
чи, обработки, хранения и анализа информации о тех-

нологических операциях при строительстве скважин.
На протяжении последних десятилетий буровые ком-
пании собрали и обработали значительный объем дан-
ных о бурении скважин [1]. Массовое внедрение си-
стем контроля строительства скважин, таких как стан-
ции геолого-технологических исследований (ГТИ),
контроля цементирования, геофизических зондов, за-
бойных телеметрических систем, систем каротажа
в процессе бурения, дополняется системами видеона-
блюдения и «цифровых рабочих». По оценкам некото-
рых экспертов объем информации, ежедневно посту-
пающей с буровой площадки, может достигать 1 Тб.
Компании стремятся не только разработать и внедрить
алгоритмы обработки данных, поступающих в режиме

УДК: 681.518:622.24   © Коллектив авторов, 2020
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The article summarizes and analyzes the quality of data received during the
construction of wells. High quality and completeness of real-time drilling data
have become key factors for improving the efficiency of data mining for de-
cision-making. A combined architecture has been created that supports the
latest computing technologies with high-frequency real-time data for creat-
ing intelligent alerts, as well as for remote monitoring of real-time data status
for a large number of drilling rigs in the drilling control center. The quality of
data is characterized by such metrics as completeness, accuracy, objectivity,
timeliness of provision, source of origin, uniqueness, availability, format, and
value. Of greatest interest for drilling are metrics such as completeness and
accuracy. The classification of low-quality data is given. Examples of low-
quality data from a geological and technological research station are consid-
ered. Criteria for the recognition of losses and kiks are formulated taking into
account the quality of data for their further use in an automated system for
preventing troubles and emergencies during the construction of oil and gas
wells based on the use of artificial intelligence technologies and machine
learning. When creating a high-performance automated system for prevent-
ing troubless and emergencies during the construction of oil and gas wells
using artificial intelligence technology, the WITSML 2.0 data transfer proto-
col and the WITSML server are used. With a very large number of operations
on the rig, transmitting up to 60,000 records in real time every second every
day, it becomes necessary to use BigGeoData to predict drilling problems
and discover hidden patterns. The use of artificial intelligence and machine
learning models requires continuous improvement as drilling data changes.
When using the WITSML big data transfer protocol, the task of monitoring
the performance of artificial intelligence models becomes difficult due to the
increase in the number of wells with real-time data, types of artificial intelli-
gence models and types of data storage for drilling. The neural network
methods described in this article for recognizing errors in the data of geolog-
ical and technological measurement stations made it possible to achieve
recognition of low-quality data in an automatic mode and increase the accu-
racy of forecasting complications.
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И реального времени, но и создать подходы к всесторон-

нему их анализу. 
Часто при использовании станций ГТИ полнота

и точность регистрируемых данных, скорость реаги-
рования на отклонения от нормы зависят от подготов-
ки персонала, уровня технического оснащения и пра-
вильности ввода первичной информации, настройки
работы оборудования и программного обеспече-
ния (ПО). Существующий сервис в области ГТИ не
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым за-
казчиком, что обусловливает необходимость внедре-
ния новых подходов к повышению качества предо-
ставляемой информации и ее практическому приме-
нению в процессе бурения для снижения непроизво-
дительного времени. Одним из направлений развития
станций ГТИ является внедрение систем прогнозиро-
вания осложнений и аварий на основе искусственного
интеллекта [2, 3]. Подобные системы прогнозирова-
ния могут найти применение при цифровой модерни-
зации нефтегазовой отрасли и в роботизированных
буровых комплексах [4–6]. Точность алгоритмов ма-
шинного обучения существенно зависит от качества
входных данных, что делает актуальным формализа-
цию этого основного понятия.

Для обеспечения высокого качества ствола скважи-
ны при бурении необходимо получение кондиционных
данных со станций ГТИ [7]. Объем данных, получае-
мых с одной буровой установки, увеличивается с каж-
дым годом. Разработка и совершенствование протоко-
лов передачи данных со скважины в процессе бурения
по стандарту WITSML (Wellsite Information Transfer
Standard Markup Language) позволяют повысить каче-
ство передачи данных со станций ГТИ. 

В последние годы на буровой установке проводятся
диагностика, а также локальная и дистанционная ка-
либровка данных. ПО для сбора данных имеет
встроенный контроль качества с целью устранения
ошибок при их ручном вводе. После сбора геоданные
преобразуются и передаются на центральный сервер
WITSML, несколько приложений выполняют проверку
качества данных (наличие пробелов в них, аномаль-
ный отклик сенсора в полученных данных). Сервер
WITSML способен принимать любой тип данных с бу-
ровой в режиме реального времени. Данные, посту-
пающие от станций ГТИ различных производителей,
конвертируются и унифицируются на сервере в фор-
мат WITSML. Поток данных контролируется в режиме
24/7 из центра управления бурением [8].

Высокое качество и полнота данных бурения в ре-
жиме реального времени стали ключевыми фактора-
ми, позволяющими повысить эффективность анализа
с целью принятия решений. Создана комбинирован-
ная архитектура, которая поддерживает новейшие вы-
числительные технологии с высокочастотными дан-
ными. В отличие от традиционного метода наблюде-
ния за данными в центре управления бурением анали-
зируется их качество в режиме реального времени. Ос-
новное преимущество такого подхода – обеспечение
удаленного наблюдения за множеством буровых уста-
новок и предоставление полного контроля агрегации
данных. Это гарантирует эффективное управление бу-
рением скважин [9].

Одним из методов улучшения автоматического конт-
роля качества и калибровки данных бурения, автомати-
ческой диагностики и оптимизации процесса бурения
в режиме реального времени является интеграция тех-
нологии цифровых двойников (Digital Twin) в систему
управления буровой установкой [10]. При значительном
числе операций на буровой установке (ежедневно каж-
дую секунду передается до 60 тыс. записей в режиме ре-
ального времени) возникает необходимость использо-
вания большого объема геоданных для прогнозирова-
ния осложнений при бурении и обнаружения скрытых
закономерностей. При использовании протокола пере-
дачи больших данных WITSML задача усложняется
вследствие увеличения числа скважин с реально-вре-
менными данными, типов моделей и видов хранения ин-
формации по бурению. Отслеживание внезапных изме-
нений уровней предупреждений об осложнениях или
обнаружение истинных событий позволяет выявить
аномалии и своевременно определить  признаки распада
модели машинного обучения или резкие изменения ка-
чества геоданных в режиме реального времени [11]. По-
лучение данных в процессе бурения в режиме реального
времени в формате WITSML с частотой до 1 Гц способ-
ствует улучшению основных показателей эффективно-
сти буровых работ [12].

В статье рассмотрена модель машинного обучения,
разработанная для прогнозирования механической ско-
рости проходки, которая эффективна при использова-
нии данных ГТИ в режиме реального времени. Восемь
различных типов моделей прошли обучение с использо-
ванием 50 горизонтальных скважин и 15 входных пара-
метров бурения в режиме реального времени, включая
крутящий момент на поверхности, расход бурового рас-
твора, гидравлические параметры, перепад давления
и частоту вращения ротора. Введены представительные
параметры для свойств пласта и износа долота в виде
скважинных данных с определенным временем запаз-
дывания. Разработан полностью автоматизированный
конвейер, который извлекает данные WITSML, квали-
фицирует и сохраняет их в структурированном формате
в облачном сервисе AWS (Amazon Web Services). Этот
сервис является одним из самых распространенных на-
ряду с Яндекс.Облако, Google Cloud Platform и Microsoft
Azure. Модель прогнозирования осложнений и оптими-
зации буровых операций реализована в облачном серви-
се и может использоваться повсеместно при наличии до-
ступа к сети Интернет. 

Различные модели машинного обучения сравнива-
лись с проведением проверки «один на один» путем
обучения на 45 скважинах и слепого тестирования на
остальных 5 скважинах. Для сравнения моделей ис-
пользовалась средняя абсолютная ошибка. Лучшей
моделью оказалась многомерная адаптивная сплайн-
регрессия, обеспечившая быстрый расчет, достаточно
точные прогнозы и четкую интерпретацию данных
в соответствии с процессом бурения. Средняя абсо-
лютная ошибка составляла 13 % и была одинаковой
для скважин с варьирующейся в широких пределах ме-
ханической скоростью проходки. 

При создании высокопроизводительной автоматизи-
рованной системы предотвращения осложнений и ава-
рийных ситуаций в процессе бурения скважин с приме-
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Инением технологии искусственного интеллекта исполь-

зуются протокол передачи данных WITSML 2.0 и сер-
вер WITSML. Последний является также универсаль-
ным хранилищем геологической и геолого-геофизиче-
ской информации в унифицированном виде. Среди из-
вестных в России серверов WITSML можно отметить
серверы компаний ООО «Геонавигация», Томского по-
литехнического университета и компании SNGS.

Проблема качества данных станции ГТИ 
и их предобработка
В статье основное внимание уделено проблеме точ-

ности данных. При обработке данных от различных
сервисных компаний, предоставляющих услуги ГТИ,
может возникнуть проблема, связанная с разнообра-
зием их представления (форматы файлов, наименова-
ния технологических параметров бурения, частота
дискретизации, объем данных). Условно данные со
скважины можно разделить на три вида: временные
ряды (записи геолого-геофизических и технологиче-
ских параметров с привязкой по времени и глубине
скважины); текстовая информация (суточные отчеты,
акты, документация); фото- и видеоинформация. Наи-
более удобны и доступны для анализа записи парамет-
ров режима бурения, регистрируемые станцией ГТИ.
Проверка работоспособности и оценка точности изме-
рений датчиков станции ГТИ являются одной из ос-
новных задач. На практике иногда датчики некоторых
технологических параметров могут отсутствовать на
буровой, либо выходные сигналы могут не регистри-
роваться или быть искаженными.  

Сложность интерпретации данных можно рассмот-
реть на примере работы индикатора расхода бурового
раствора, устанавливаемого в желобной системе на
выходе из скважины. В большинстве станций ГТИ этот
датчик представляет собой лопатку, угол отклонения
которой за счет воздействия потока бурового раствора
преобразуется в выходной сигнал. Шлам, содержа-
щийся в выходящем из скважины буровом растворе,
может налипать на лопатку и скапливаться в желобе,
что снижает точность показаний. Расход бурового рас-
твора на выходе из скважины является одним из ос-
новных параметров для распознавания таких ослож-
нений, как поглощение и газонефтеводопроявление.

Указанные факторы свидетельствуют о необходимо-
сти предварительной подготовки данных станции ГТИ
для их дальнейшего анализа. При обработке данных
нужно учитывать наличие пропущенных значений,
ложных показаний, шумов и выбросов. При работе
с временными рядами выявляются пропущенные
значения, которые заменяются на значения, рассчитан-
ные по определенному алгоритму интерполяции. Лож-
ные показания целесообразно помечать как пропущен-
ные значения и работать с ними соответствующим об-
разом. Для фильтрации данных от шумов и выбросов
часто необходимо выполнить предварительный стати-
стический анализ изменения регистрируемых пара-
метров. Несмотря на многочисленные исследования,
поиск и обработка аномалий в используемых данных
остаются областью повышенного интереса.

В настоящее время проблема качества данных акту-
альна не только для отдельно взятых файлов, но и для

баз данных. При интеграции множества файлов в еди-
ную базу требуется приведение данных к единому
стандарту. Стандартизация может быть полезной
и даже необходимой в некоторых алгоритмах машин-
ного обучения, если данные временного ряда имеют
различный масштаб. Следующим этапом является
нормализация массива данных. Нормализацию техно-
логических параметров станции ГТИ нужно проводить
с учетом особенностей геологического разреза, харак-
теристик скважины, бурового оборудования и бурово-
го раствора.

Методика поиска шумов и выбросов в массиве
данных станции ГТИ
Рассмотрим массив данных ГТИ по 25 скважинам,

общая продолжительность строительства которых со-
ставила более 1300 сут. Было проанализировано более
31,2 тыс. ч технологических операций, выполняемых
при бурении скважин. Число измеряемых параметров
по скважинам варьировалось от 21 до 55. Этот массив
данных был проверен на наличие таких осложнений,
как поглощения и газонефтеводопроявления. Из тех-
нологических операций для первого этапа анализа
было выбрано только бурение. Для поиска интересую-
щих примеров осложнений из представленного переч-
ня параметров отобраны основные, регистрируемые
во всех имеющихся скважинах. В перечень параметров
входили: вес на крюке (кН); высота талевого блока (м);
глубина спуска долота (м); глубина скважины (м); мо-
мент на роторе при вертикальном сейсмическом про-
филировании (ВСП) (кНм); нагрузка на долото (кН);
частота вращения ротора при ВСП (мин-1); давление
на входе (МПа); расход на входе (л/мин); объем рас-
твора в емкостях (м3); газосодержание (%); расход на
выходе (л/с). Для каждого осложнения составлены
таблицы изменения значений параметра в зависимо-
сти от осложнения. В представленной в статье таблице
приведен перечень критериев для распознавания по-
глощений и газонефтеводопроявлений при бурении
скважины.

Первоначально для поиска газонефтеводопроявле-
ний и поглощений был применен критерий равенства
расходов бурового раствора на входе и выходе из сква-
жины. В результате после проверки всего массива дан-
ных в соответствии с этим критерием в семи скважинах
не нашлось временных интервалов, удовлетворяющих
данному критерию, в остальных 18 – обнаружилось
97 интервалов. В 30 интервалах из найденных расход
на входе и выходе не совпадал более 1 сут. Если в отно-
шении поглощений это допустимо, то в отношении га-
зонефтеводопроявления недопустимо, так как выход
пластового флюида на устье должен был бы привести
к неконтролируемому выбросу и фонтану. Имеются
примеры значений расхода на входе, явно не соответ-
ствующих диапазону допустимых, и наоборот, отме-
чаются краткосрочные отклонения, длящиеся не более
7 мин, после чего значения параметров выравнивают-
ся. Присутствуют интервалы, в которых разница расхо-
дов на входе и выходе менее 0,1 %.

На рис. 1 приведен пример некорректных показаний
датчика расхода на выходе, из которых следует то по-
глощение, то газонефтеводопроявление. На рис. 2 за-
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меренные с высокой точностью расходы на входе и вы-
ходе изменяются в пределах 3 л/мин. Это можно ин-
терпретировать как шум и необходимо учитывать при
распознавании последующих осложнений. На рис. 3
приведен пример значительной инерции показаний
датчика расхода на выходе (держится постоянным еще
6 мин) при снижении расхода на входе до нуля вслед-
ствие остановки буровых насосов. Объем раствора
в емкости увеличивается в этот момент за счет слива
раствора из желоба.

Все отклонения от критерия равенства расходов на
входе и выходе были проанализированы и использо-
ваны для создания алгоритмов их предобработки

и дальнейшей загрузки в нейросетевую модель с целью
прогнозирования осложнений и аварий. Разработан
перечень рекомендаций для дифференциации погреш-
ностей датчиков, связанных с осложнениями.

Критерии для распознавания поглощений представ-
лены в таблице. 

Для распознавания газонефтеводопроявления не-
обходимо соблюдение обязательных и рекомендуемых
условий. Обязательные (первые три критерия в табли-
це) являются решающими при определении газоводо-
нефтепроявления, рекомендуемые (остальные крите-
рии в таблице) позволяют повысить точность прогно-
зирования. 

Рис. 1. Пример отклонений расхода бурового раствора на выхо-
де по сравнению с расходом на входе по показаниям датчика
от 15.10.19 г. Рис. 2. Отклонения расходов бурового раствора на входе и вы-

ходе в пределах 3 л/мин при замере 03.03.20 г.

Параметр Нормальный режим газонефтеводопроявления  поглощения
Критерии для распознавания

 

Расход бурового 
раствора на выходе

раствора на входе

  
Равен расходу на входе  
(±20 л/мин); изменяется только 
после изменения расхода на входе 

Увеличивается, становясь выше расхода на 
входе в течение от 45 с до 3 ч. Любые значения 
свыше 3500 л/мин считать выбросами 

Уменьшается, становясь 
меньше расхода на входе  
в течение от 30 мин до 12 ч. 
Значения более 3500 л/мин – 
выбросы 

Объем раствора  
в емкостях 

Не изменяется или уменьшается  
не быстрее чем 1 м3/100 м проходки 

Увеличивается при неизменной скорости 
работы насоса Уменьшается 

d-экспонента Увеличивается Снижается  

Давление на входе Постоянное в пределах  
±10 % среднего значения  

Может появиться тенденция к снижению 

Газосодержание Постоянное (0-15 %) Тенденция к увеличению  

Плотность бурового 
раствора на выходе 

Равна плотности бурового раствора 
на входе Снижается  

Температура бурового 
раствора на выходе 

Увеличивается линейно Увеличивается нелинейно  

Момент на роторе 
(ВСП) 

При постоянной частоте вращения 
ротора находится в пределах ±10 % 
среднего значения. При изменении 
частоты вращения изменяется 

Может увеличиваться при постоянной частоте 
вращения ротора. Возможно повышение 
амплитуды колебаний 

 

Вес на крюке Постоянный 
Увеличивается при неизменной скорости 
движения талевого блока  

Расход бурового   Выше нуля Значения более 3500 л/мин – выбросы   





НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 08’2020 67

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е

  Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

Применение разработанных критериев распознава-
ния осложнений помогло исключить некачественные
данные, обучить нейросетевую модель и повысить
точность работы алгоритмов прогнозирования. Рас-
смотренные подходы к распознаванию ошибок в дан-
ных ГТИ позволяют:

1) распознать некачественные данные ГТИ в автома-
тическом режиме;

2) повысить точность прогнозирования осложнений
с помощью разрабатываемых нейросетевых алгоритмов.
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Рис. 3. Пример значительной инерции показаний датчика рас-
хода на выходе от 05.03.20 г.
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