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Анализ результатов геологоразведочных работ показывает принципиальную 

возможность обнаружения крупных залежей углеводородов (УВ) в неструктурных 

ловушках, в том числе и на больших глубинах. При этом зона освоения больших 

глубин оценивается как перспективная часть разреза чехла для уточнения и прироста 

запасов нефти, газа и конденсата. Важность вопроса возрастает при оценке 

эффективности ранее освоенных месторождений, имеющих развитую инфраструктуру, 

скважины, сборные сети и находящихся на заключительной стадии эксплуатации. 

Работа таких месторождений в режиме максимальной отдачи фактически привела к 

проявлению значительных геолого-технологических осложнений при эксплуатации и 

формированию большого объема свободной газовой среды. В этих условиях прогноз 

освоения месторождения сводится к необходимости дополнительного разбуривания 

скважин и определяется максимальными глубинами бурения при строительстве новых 

скважин и ожидаемыми перспективами нефтегазоносности осадочного контура (чехла) 

месторождения по геодинамическим и термодинамическим данным.  

С учетом длительных сроков эксплуатации основных гигантских 

месторождений России, геологически сконцентрированных на определенной 

территории и освоенных на базе имеющихся технологий разведки и бурения, стоимость 

дообустройства имеет решающее значение при обеспечении необходимого 

финансирования для проведения работ, способных продлить срок эксплуатации 

месторождения при падающей добыче.  

Актуальными становятся имеющиеся компетенции, наработанный потенциал в 

оценке исходных данных, перспективность извлечения дополнительных запасов, 

понимание геофлюидодинамических механизмов формирования зон 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления углеводородов, понимание типа 

коллекторов и фазового состояния углеводородов для обеспечения эффективной 

добычи и определения энергии пластов, подбора технологий, а также для оценки 

ресурсов. 

Исследованиями в России и за рубежом определены закономерности 

распределения фазового состояния углеводородного сырья на месторождениях, а также 

структура и типы коллекторов. Сложилось общее представление, что чем древнее 

бассейн, тем больше в нем будут преобладать залежи газообразного состояния, а сами 

залежи будут сосредоточены преимущественно в трещинных коллекторах [1].  

Основой таких точек зрения служит информация, характеризующая механизмы 

образования: для фазового состояния - процессы метанизации при повышении 

температуры, а для типа коллектора - процессы уплотнения, растворения, 

кристаллизации, а также трещиноватости вследствие тектонических напряжений. В 

результате неоптимальных режимов эксплуатации проводимость коллектора по нефти 

снижается до 10 раз, при этом по воде остается практически неизменной, что делает 
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заведомо невозможным увеличение дебита и повышение коэффициента извлечения 

нефти при попытках возобновления эксплуатации скважин [2]. 

Проведенные ранее исследования геофлюидодинамического развития и 

нефтегазоносности осадочных бассейнов позволяют утверждать, что фазовое состояние 

скоплений углеводородов и тип коллекторов обычно зависят не столько от возраста 

продуктивных и перспективных горизонтов, сколько от времени (длительности) 

пребывания залежей в определенных тектоно-кинетических и термодинамических 

условиях.  

Воздействие указанных факторов на фазовое состояние скоплений 

углеводородов и на вмещающие их породы в дальнейшем может стать одной из причин 

формирования в разновозрастных бассейнах однотипных по фазовому состоянию 

залежей и схожих коллекторов, при этом отличающихся друг от друга по истории 

развития. Данное условие особенно актуально для глубоких горизонтов осадочных 

бассейнов России, представленных, главным образом, палеозойскими и более древними 

породами [3]. 

В настоящее время для воспроизведения многокомпонентного моделирования 

фильтрационных процессов в большинстве нефтегазовых компаний применяется 

программный пакет Sсhlumberger Eclipse 100, и одним из ключевых моментов при 

моделировании является рассмотрение фазового равновесия процессов, происходящих 

на месторождении. Особенности композиционной модели рассматриваются на примере 

решения задачи о двухфазной (нефть-газ или газ-конденсат) фильтрации с фазовыми 

превращениями, определением долей паровой и жидкой фаз. Подвижность фаз влияет и 

на динамику насыщенности в пластовых условиях. Необходимость учета 

неравновесного фазового поведения при разработке месторождений углеводородов 

обусловлена несовпадением фактических показателей разработки с расчетными, 

получаемыми на основе равновесных моделей, а также на базе исследований проб 

пластовой газоконденсатной смеси в лабораторных условиях. 

Наличие воды в пласте учитывается при определении пористости, 

насыщенности и фазовой проницаемости в соответствии с концепцией порового 

пространства. Сама пористая среда, а также наличие в ней остаточной воды могут 

оказывать значительное влияние на фазовое поведение углеводородных флюидов, в 

том числе в виде неравновесных фазовых переходов. Это связано с тем, что 

мелкопористые структуры заполняются остаточной водой, а конденсат аккумулируется 

в более крупных пористых структурах пород [4].   

Соответственно, при проектировании обустройства месторождений требуется 

применение различных термодинамических и композитных моделей, а также их 

предварительная отработки моделей на симуляторах с использованием значительного 

вычислительного ресурса, до принятия итогового решения о возможности применения 

метода добычи, глубинах бурения, расчета  и оценки объемов добычи.  

Практическим примером использования такой модели является реализация 

механизма моделирования модели месторождения, в котором формирование нефтяных 

и газовых аккумуляций происходит в результате фазового разделения восходящего 

углеводородного потока.  

Расчетная модель используется для прогноза возникновения осложнений и 

аварийных ситуаций при бурении и строительстве нефтяных и газовых скважин при 

обустройстве месторождения, когда по анализу керна и косвенным параметрам 

процессов бурения уточняется геологическая характеристика вмещающей толщи и 

принимается решение о корректировке траектории бурения, чтобы непрерывно 

оставаться в границах нефтегазового пласта. Строительство скважин приводит к 

нарушению природного термодинамического и напряженно-деформированного 



состояния горных пород. Для создания сложной модели горного массива требуются 

десятки итераций входных данных и их увязка, т.е. используется любая предметная 

информация из буровых рапортов, каротажных диаграмм или данных сейсмического 

зондирования соседних скважин, данных трехмерной сейсмической съемки и 

структурной интерпретации.  

Результирующая механическая модель горного массива состоит из границ 

пластов, разломов, констант упругости, направлений напряжений и их изменений с 

глубиной, прочности пород и распределения пластового давления (рис. 1).  

 

 

 
                                               Рис 1. Пример модели горного массива 

Модель горного массива включает в себя информацию о свойствах породы и 

используется на всех этапах сооружения скважины, включая проектирование 

траектории и скорости проходки, прогноз пластового давления, обсадку, 

проектирование мер по предотвращению выноса песка и интенсификации притока или 

приемистости скважины [5]. 

Реализация комплекса математических и численных моделей, 

специализированных программно-аппаратных комплексов, цифровых платформ для 

инновационных, цифровых, интеллектуальных, интегрированных и научно-

технологических решений обеспечивает  при этом мультипликативный эффект с 

перекрестным положительным эффектом по следующим направлениям: разведка и 

добыча углеводородов; строительство, газовый сервис (бурение скважин, 

геофизические работы, интеллектуализация промысла, сохранение компетенций 

персонала); производство технологического оборудования, электроники, программного 

обеспечения и др.  

Архитектура решений, принятых с учетом современных тенденций развития и 

применения искусственного интеллекта, обеспечивает возможность 

перепрофилирования тематики работы, масштабирование решений и тиражирование с 

обеспечением минимизации общей стоимости внедрения и эксплуатации в рамках 

решения конкретных отраслевых проблем, способствует созданию новых 

отечественных продуктов, услуг, компаний и высококвалифицированных рабочих мест.  

Учитывая, что практически все программное обеспечение (ПО), 

предназначенное для вышеописанных задач, создано зарубежными компаниями или 

имеют ограничения на поставки в Россию, то в настоящее время ускоренными темпами 



проводится разработка отечественных продуктов с возможностью реализации на 

облачных платформах.  

Примером решения такой задачи является совместное предложение РФЯЦ-

ВНИИЭФ (г. Саров) и ИПНГ РАН по реализации на нефтегазовых месторождениях 

программного комплекса, позволяющего производить сквозные расчеты и 

моделировать течение многофазного потока углеводородов в пористых средах и 

трубопроводах.  

Разрабатываемое ПО включает три основных модуля сквозного моделирования: 

 процессов развития течения флюида в пласте; 

 описания процессов в призабойной зоне скважины;  

 течения в скважине и в наземной сборной системе.   

Трехмерный модуль расчетов течения в пласте описывает фильтрацию 

многокомпонентного флюида в неизотермическом приближении. Отдельно может 

решаться задача в призабойной зоне, где трехмерное течение переходит в 

квазиодномерное течение в скважине. Движение углеводородов по скважине 

рассчитывается методом расщепления по физическим процессам, что позволяет 

максимально удобно применять различные модели всех физических процессов и 

предоставляет возможность простого и эффективного распараллеливания основных 

вычислений. Как трехмерный, так и одномерный модуль используют для расчетов 

фазового состояния флюида с использованием автономной библиотеки расчетных 

модулей, которая, используя различные уравнения состояния смеси углеводородов, 

позволяет рассчитывать как равновесные, так и неравновесные состояния жидкой и 

газовой фаз.  

В состав разработанных модулей входят компоненты: 

 Fluid PVT TCC - библиотека для расчёта теплофизических и транспортных 

свойств пластовых смесей и их компонент и построения PVT-модели флюида 

для параметров равновесных состояний фаз; 

 Tube Fluid Simulation - программный комплекс для моделирования 

установившихся и неустановившихся течений многофазных потоков в 

скважинах и трубопроводах с учетом теплопереноса в равновесном и 

неравновесном приближениях; 

 SPH Fluid Simulation - расчетная программа движения многофазной 

многокомпонентной жидкости (газоконденсатной смеси углеводородов) в 

призабойной зоне скважины методом сглаженных частиц; 

 Layer Fluid Simulation - программный комплекс для численного 

моделирования движения многофазной многокомпонентной смеси через 

пористые среды.  

Полученные параметры при моделировании результатов фазового состояния 

углеводородов являются составной частью работ, выполняемых в настоящее время в 

ИПНГ РАН по разработке автоматизированной системы предотвращения осложнений и 

аварийных ситуаций в процессе бурения и строительства нефтяных и газовых скважин 

на основе постоянно действующих геолого-технологических моделей месторождений 

(Программный компонент (ПК) «Нейросетевые расчеты»).  

Необходимые расчеты и режимы бурения рассчитывают на основании моделей с 

использованием программных продуктов, которые учитывают статистические 

зависимости и расчеты, ранее полученные по соседним скважинам. Для снижения 

аварийности бурения крайне важно выявление и определение тектонических и 

сопутствующих им зон. Систему разработки месторождения необходимо выстраивать с 

учетом особенности его строения и расположения разломов, формирования зон 



нефтегазообразования и нефтегазонакопления углеводородов, а конфигурация 

продуктивных и непродуктивных слоев в скважине уточняется уже во время бурения.  

Выявление основных геологических неопределенностей, проявляющихся на 

разбуриваемом объекте, и их ранжирование по величине оказываемого негативного 

эффекта, является важным этапом процесса оптимизации работ по сопровождению 

бурения (рис. 2).   

 

 
 

Рис. 2. Причины и факторы возникновения осложнений 

Выявление и моделирование процессов и событий, способных инициировать 

аварийные ситуации при строительстве скважин является основным инструментом 

выполнения безаварийного бурения. Прогнозирование изменений потока отказов 

основывается на инженерном опыте (экспертным путем) или путем имитации на основе 

нейросетей [6, 7].  

Разрабатываемая для применения при прогнозировании компонента является 

частью интеллектуального программно-технического комплекса, предназначенного для 

обнаружения и прогнозирования аварийных ситуаций, наиболее распространённых и 

затратных по времени и средствам, и осложнений при бурении скважин, в том числе: 

 Поглощения буровой промывочной жидкости - результатом может быть 

неконтролируемое проявление в соседнем пласте, гидроразрыв пласта, что 

грозит неполучением продукта нужного объёма и качества; 

 Прихваты (затяжки) бурового инструмента - результатом такой аварии может 

быть смятие или слом буровой колонны, что приводит к необходимости 

корректировки траектории входа в пласт; 

 Газонефтеводопроявления (ГНВП) - результатом такой аварии приводит к 

нарушению экологической и технологической безопасности, возможности 

взрывов и пожаров на буровой. 

Многообразие причин возникновения осложнений и их взаимосвязь требует 

целого комплекса мероприятий по их предупреждению. Большинство причин 

действуют дифференцированно, то есть являются следствием не одного, а развитием 

нескольких типов технологических, кадровых и геологических осложнений. По ряду 

причин нарушения технологического процесса и возникающие при этом осложнения 

нередко переходят в категорию аварий. 



Соответственно, компонента комплекса «Нейросетевые расчеты» (рис. 3) 

способствует реализации следующих функциональных задач:  

 Обеспечение формирования входных данных для моделей машинного 

обучения, включая создание обучающей выборки и обеспечение работы 

эксперта по разметке данных;  

 Предобработка данных для обучения, валидации и апробации моделей;  

 Формирование нейросетевой топологии, обучение и валидация моделей 

машинного обучения, обеспечение их встраивания в систему 

прогнозирования в реальном времени;  

 Обеспечение интеграции моделей с комплексом поддержки принятия 

решений в процессе бурения.  

 
 

Рис.3. Принципиальная структурная схема ПК «Нейросетевые расчеты» 

 

Программы построения исходных (обобщенных) моделей прогнозирования 

используются на самом начальном этапе работы на скважине и формируют 

обобщенную модель с использованием близких данных по бурению, анализа керна и 

компонентного состава газа и нефти, данных акустического контроля ствола скважины 

на предмет утечек и качества цементирования, физических характеристик потока 

углеводородного сырья или на основе исторических данных, содержащих информацию 

о ранее пробуренных скважинах со схожими геологическими характеристиками. 

Увеличение объемов надежных данных, доступных в нефтегазовой промышленности, 

приводит к созданию точных цифровых моделей, а также объектов-аналогов 

геологических моделей на основе исторических записей.  

Геолого-технологические исследования (ГТИ) при построении цифровых 

месторождений проводятся с целью контроля в режиме реального времени за 

жизненным циклом строительства и эксплуатации скважины и включают такие 

исследования, как газовый каротаж, петрофизические исследования, выделение в 

разрезе нефтегазо-перспективных пластов-коллекторов, изучение фильтрационно-



емкостных свойств и характера насыщения по разрезу, экспрессное опробование. При 

построении моделей осложнений и аномалий необходимо использовать всю 

имеющуюся в распоряжении проектировщика информацию и данные об их 

возникновении и развитии ситуации с бурением на месторождении ввиду 

уникальности. На эффективность геологического сопровождения бурения оказывают 

влияние различные факторы, в том числе и ряд геологических неопределенностей – 

тектоническая, структурная, литологическая и неопределенность угла залегания пласта. 

Учет геолого-тектонических особенностей строения нефтегазовых 

месторождений является одним из важнейших факторов, принимаемых для решений 

при выборе оптимального режима бурения и строительства нефтегазовых скважин на 

месторождении. В рамках геологического сопровождения для обеспечения наиболее 

полной информации предупреждения развития внештатных ситуаций непосредственно 

на буровой появляется также возможность проведения комплексного экспресс-анализа 

отобранного при бурении шлама с привязкой по глубинам, для которых был 

произведен анализ.  

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 разработку и эксплуатацию скважины на основании имеющихся архивов 

разработки. Достоверная информация о буровой специфике конкретной площади 

способствует наиболее точному прогнозированию вероятности того или иного 

сценария развития осложнений.   

Архитектура создаваемого комплекса позволяет использовать программное 

обеспечение других разработчиков и организовать сквозное моделирование всего 

процесса добычи углеводородов на месторождении. 

 

Заключение 

1. Помимо традиционных факторов существенное влияние на развитие различных 

типов коллекторов, пространственное распределение и изменение фазового состояния 

углеводородов, а также на предел возможной нефтегазоносности оказывает 

длительность воздействия термобарических и геодинамических условия. Ошибочные 

оценки свойств разрывного нарушения, в том числе проводимости, могут приводить к 

серьезным ошибкам в стратегии разработки месторождения, что влияет на 

экономические показатели проекта и конечную нефтеотдачу; 

2. Учет геологических неопределенностей в рамках создания 

высокопроизводительной автоматизированной системы предотвращения осложнений и 

аварийных ситуаций при бурении и строительстве нефтяных и газовых скважин, 

обеспечивает технологическую и экологическую безопасность, совершенствование 

оценки геолого-тектонических особенностей месторождения для предсказания 

проявления осложнений при бурении и строительстве скважин; 

3. Улучшение достоверности и точности расчетов физико-механических 

характеристик пласта, особенностей фазовых переходов в геолого-тектоническом 

строении нефтегазовых месторождений возможно обеспечить с использованием 

отечественных программно-аппаратных средств при создании интеллектуальной 

системы предотвращения осложнений в процессе строительства нефтяных и газовых 

скважин. 

 

Статья подготовлена в рамках выполнения работ ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 – 2020 годы» 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 

технологии искусственного интеллекта и индустриального блокчейна для снижения 

рисков проведения геолого-разведочных работ, в т.ч. на шельфовых проектах» по 

Соглашению с Министерством науки и высшего образования РФ о выделении 

субсидии в виде гранта от 22 ноября 2019 г. № 075-15-2019-1688, уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI60419X0217. 
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