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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН  ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Н.А. Еремин, В.Е. Столяров
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Российской 

академии наук, г. Москва, ermn@mail.ru

Экономическое развитие страны в период кризиса получило серьезное подтверждение необходимости пре-
образования нефтегазовой отрасли преимущественно сырьевого направления в наукоемкую промышленность с 
применением интеллектуальных технологий и высокой прибавочной стоимостью на базе отечественных разрабо-
ток. Цифровая экономика теперь воспринимается как основа создания качественно новых моделей бизнеса, спо-
собная задавать новую парадигму развития государства, экономики и всего общества в целом.

Необходимость трансформации нефтегазовой отрасли ранее уже была обоснована результатами фундамен-
тальных, поисковых и прикладных исследований по программе «Фундаментальный базис инновационных техноло-
гий в нефтяной и газовой промышленности», в выполнении которой за период 1995–2019 гг. приняли участие более 
28 специализированных институтов Российской Академии наук. За это время сформировалась практически но-
вая нефтегазовая наука, обеспечившая создание прорывных инновационных технологий по всей технологической 
цепочке (поиск, разведка, разработка, обустройство, добыча, транспорт, переработка); в значительной мере были 
представлены предложения для решения проблем энергоэффективности, ресурсосбережения, импортозамещения 
и модернизации нефтегазового комплекса на основе ресурсно-инновационного развития [1].

Нефтегазовая скважина в этом процессе является основным наукоемким и критически важным техноло-
гическим объектом, определяющим базовую экономическую эффективность и технологическую безопасность. 
Основной эффект от создания интеллектуальной скважины может быть получен за счет рациональной эксплуа-
тации системы «пласт–забой–устье скважины–межпромысловый коллектор» как единого технологического и ин-
теллектуального комплекса. Это позволяет на основе информации и упреждающего регулирования не допустить 
поступления воды и механических примесей на забой скважины, а также исключить условия разрушения и выноса 
частиц породы на поверхность в условиях технологических ограничений. Точное знание состояния призабойной 
зоны позволяет без дополнительных затрат увеличить производительность по целому ряду скважин в условиях 
геолого-технологических ограничений на 30...40%. При этом надо учитывать, что большинство разведанных и 
находящихся в эксплуатации месторождений России находится на стадии падающая добыча и с целью сохранения 
объемов добычи необходимо постоянно обеспечивать ввод новых или проведение капитального ремонта на дейс-
твующем фонде скважин. 

На стоимость строительства скважин приходится более 40% от всех инвестиций, и в работы включается 
значительный объем проектных и производственных ресурсов, однако практически не предусматривается прове-
дение прогнозного анализа и машинных автоматизированных методов проведения работ.

В период с 2014 по 2018 год в нефтегазовом секторе не менее 70% проектов было реализовано с превышени-
ем сроков или сметной стоимости, а почти половина проектов завершаются обычно с превышением этих показате-
лей одновременно. Суммарно, более 70% издержек относится к этапу эксплуатации, однако по оценкам экспертов, 
цифровые скважины и интеллектуальные технологии на месторождении позволяют снизить эксплуатационные 
затраты не менее чем на 20% и продлить срок эксплуатации при внедрении научных подходов и изменении техно-
логий строительства и эксплуатации. Применение интеллектуальных технологий позволит не только оптимизи-
ровать стоимость строительства и обустройства отдельных скважин, но и обеспечить повышение уровня добычи 
нефти и газа, а также рентабельности месторождения [2].

Высокотехнологичное бурение в 2018 году составило порядка 48% от общей мировой проходки в 2018 г., с 
явно выраженной тенденцией ежегодного увеличения порядка 20%. Основной целью создания высокотехнологи-
ческих буровых установок, применяемых при строительстве скважин, является создание высокопроизводитель-
ной автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций, что в разы обеспечива-
ет сокращение издержек строительства за счет применения единой информационной платформы и обеспечения 
синергетического эффекта от обработки больших объемов геоданных, возможности интерпретации и принятия 
решений методами искусственного интеллекта в режиме реального времени, что обеспечивает повышение эффек-
тивности процессов бурения до 40–50% от начальных показателей.

В процессе проведения буровых работ, строительства и эксплуатации скважин на месторождениях по при-
чинам, связанным с природными и техногенными факторами и квалификацией персонала, возникают различно-
го рода инциденты, которые разделяют по ряду признаков на осложнения и аварии. Возникающие при бурении 
осложнения являются прогнозируемыми с учетом опыта бурения, для их устранения разработан и применяется 
комплекс технологических приемов и методик. 

По причинам нарушения технологического процесса строительства скважины нередко переходят в кате-
горию аварий и в среднем 20–25% от времени строительства уходит на предотвращение и ликвидацию этих со-
бытий. Стоимость бурения скважин имеет тенденцию к повышению в связи с увеличением глубин, изменением 
технологий и усложнением условий, поэтому несвоевременное обнаружение или отсутствие прогноза развития 
нештатных ситуаций приводит к длительным простоям, необходимости привлечения дополнительных финансо-
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во-организационных затрат на их устранение и, как следствие, увеличению стоимости и сроков строительства. 
Раннее выявление возможных осложнений является крайне важной и актуальной задачей, требующей применения 
интеллектуальных технологий для расчетов прогнозного развития строительства и эксплуатации непосредствен-
но на буровой площадке и в рамках центра мониторинга бурения на месторождении или специализированном 
центре мониторинга, прогнозирования и сопровождения эксплуатации.

С увеличением темпов добычи углеводородного сырья растет общий скважинный фонд. Внедрение новых 
технологий, таких как горизонтально-направленное бурение и кустовое бурение, использование индустриального 
блокчейна, геолого-технологических моделей, оптикализации и применение нейронных сетей, элементов машин-
ного обучения ставит новые задачи по управлению строительством и обеспечению эксплуатации на основании 
единой базы данных для всех стадий жизненного цикла скважин.

С учетом этих факторов целями реализации разработки и предлагаемой для применения Отраслевой Систе-
мы предупреждения аварийных ситуаций (ОСПАС) при бурении и строительстве скважин являются следующие 
результаты:

– реализация аналога интеллектуальной системы предотвращения аварийных ситуаций в процессе буре-
ния, обеспечение прогнозного моделирования на основании имеющейся геолого-технологической информации и 
моделей скважин месторождения Volvo; 

– конфигурация оптимальной сети нейронов и параметров схождения для достоверного предсказания ос-
ложнений и аварийных ситуаций в процессе бурения;

– формирование оптимального состава и объема информации, получаемой в режиме онлайн для задачи 
предсказательного анализа, оперативного предотвращения прихватов, поглощений, газонефтеводопроявлений как 
непосредственно на буровой в оперативном режиме, так и на уровне центра контроля буровых работ, строительс-
тва и эксплуатации;

– проведение имитационного бурения и моделирования ситуаций на стенде бурения; организация непре-
рывной системы передачи, сбора, распределения, хранения и валидации данных с элементами технологии блок-
чейн, интегрированной с WITSML.

Оперативное управление и краткосрочное прогнозирование режимов выполняются непосредственно на 
буровой, а удаленно, в центре мониторинга организуется обеспечение непрерывного технологического контроля 
экспертами по различным направлениям и месторождениям нефтегазового Общества, расчет моделей и режимов 
в среднесрочной и длительной перспективе. Создание эффективной системы предупреждения требует практичес-
ких данных из разных источников для отработки различных ситуаций, компетенций геологов, проектировщиков, 
буровиков, специалистов IT-технологий, специалистов по безопасности и защите информации, управления проек-
тами, эксплуатационного персонала и др. [3]. Привлечение такого широкого круга специалистов обусловлено сло-
жившейся практикой выделения в отдельные этапы широкого круга задач в процессе строительства: подготовка; 
устройство вышки и оборудования; организация бурения; непосредственное бурение на месторождении; обору-
дование скважины трубами и ее укрепление; вскрытие пласта и проверка его на поток газа или нефти, внедрение 
систем автоматизации и обеспечения оборудования для эксплуатации энергоснабжения, связи, технологической 
инфраструктуры. 

Сегодня имеются различные варианты создания беспроводных сенсорных сетей, организации спутниковых 
каналов передачи информации и применения источников энергоснабжения на основе возобновляемых источни-
ков энергии, контроля дронов и виртуальных операторов с применением виртуальной и дополненной реальности. 
Программно-технические средства при этом предполагают внедрение технологий анализа больших данных по 
бурению скважин, интеграции различных индустриальных платформ блокчейн, технологий машинного обуче-
ния, искусственного интеллекта и нейросетей для моделей осложнений и неопределенностей, а также организации 
каналов связи на основе промышленного интернета. 

Использование в процессе разработки технологий больших массивов геоданных (BigGeoData) является 
своеобразной ступенькой (элементом) для создания «цифрового двойника эксплуатационного актива» процесса 
бурения и организации эксплуатации нефтегазовой скважины. Неотъемлемой частью при бурении и строительс-
тве нефтегазовых скважин является проведение геолого-технологических исследований (ГТИ), которые с учетом 
современных возможностей и оборудования объединяют различные направления: приборный контроль бурения 
на основе информационно-измерительных систем; газовый каротаж; экспрессные петрофизические исследования. 
Измерения проводятся на буровой площадке, с момента начала бурения и завершаются обустройством скважины с 
установкой фонтанной арматуры; применяемые модели решают комплекс геологических и технологических задач, 
направленных на оперативное выделение в разрезе строящейся скважины перспективных на нефть и газ пластов-
коллекторов, изучение их фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения, оптимизацию отбора керна, 
экспрессное опробование и изучение методами геоинформационных систем (ГИС) объектов бурения, обеспечение 
безаварийной проводки, контроль состояния и положения буровых механизмов и оптимизацию технологического 
режима скважины. К процессу прогноза осложнений и предупреждения также относится получение информации 
по исследованию состава и свойств пластовых флюидов в циркулирующей промывочной жидкости с привязкой 
результатов исследований ко времени процесса бурения и разрезу скважины.

Применение подобного подхода позволяет организовать в Центре бурения нефтегазового общества непре-
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рывный диспетчерский автоматический контроль процессов и качества бурения, создать единое информационное 
пространство данных для большинства технологических операций и процессов, организовать специализирован-
ную базу данных и пользователей в соответствии с конфигурацией, анализировать достигнутые технико-эконо-
мические показатели, а также создавать реальные 3D-модели продуктивных пластов месторождения, определять 
и своевременно корректировать основные показатели разработки, снизить риски по оценке запасов и технологи-
ческому режиму эксплуатации.

Возможность создания удаленного мониторинга и управления строительством скважины позволяет обеспе-
чить качество реализации инвестиционных проектов и существенно повысить эффективность финансовых вложе-
ний в строительство, обеспечить оперативность реализации мероприятий по снижению рисков аварий и осложне-
ний, а также соблюдение экологической и технологической безопасности строительства.

Обустроенные интеллектуальные высокотехнологичные скважины позволяют в дальнейшем при эксплуа-
тации«самостоятельно» подстраиваться под изменяющиеся условия в соответствии с критериями управления, 
созданной гидродинамической или технологической моделью, обеспечить процесс эффективного управления и 
быструю экономическую отдачу от инвестиций, что позволяет не менее чем на 20% в дальнейшем снизить экс-
плуатационные затраты. Преимуществом интеллектуального управления является возможность перехода к пла-
новому управлению без участия оператора промысла на основе нейронных моделей эффективно реагировать на 
нештатные ситуации, имитировать и моделировать неопределенности при эксплуатации группы скважин, а в 
дальнейшем и месторождений, создавать в будущем не только группы интеллектуальных месторождений, но и 
интеллектуальное предприятие по добыче в пределах Обществ [4].

Внедрение интеллектуальных технологий на принципах удаленного мониторинга и управления обеспечива-
ет получение дополнительных объемов добычи нефти и газа за счет внедрения масштабируемого инструменталь-
ного базиса, прикладных методических основ модельно-предиктивного управления цифровым производством в 
режиме реального времени, оптимизации кинематики и динамики движения газовых потоков в интегрированной 
системе цифровой нефтегазодобычи, тем самым обеспечив требуемое качество продукции.

Однако с учетом ограниченности финансовых возможностей первоочередные инвестиции в настоящее вре-
мя должны быть сделаны не в ремонт мощностей прошлого века, а направлены в создание современных высоко-
рентабельных роботизированных производств. С учетом необходимости применения современных технологий 
и научных разработок объективно первоначально возрастают вложения в перспективные технологии и НИОКР; 
необходимо создание специализированных центров по разработке и внедрению проектных моделей (цифровых 
двойников) на базе отечественных программно-технических комплексов, а также создание и развитие центров 
сопровождения бурения, строительства и др.

С целью обеспечения единой технической политики в краткосрочной и долговременной перспективе для 
реализации инновационных технологий необходима разработка долговременной Концепции развития с учетом 
экономической заинтересованности научных и производственных предприятий во внедрении; принятие единых, 
в рамках Обществ, типовых проектных подходов, с возможностью широкого тиражирования и приведения в соот-
ветствие с современными решениями нормативной базы и регламентов эксплуатации. 

По информации в открытой печати в 2019 году было осуществлено внедрение технологии горизонтального 
бурения с контролем забойного давления на Юрубчено-Тохомском месторождении с целью сокращения времени 
бурения на 30%, исключения потери бурового раствора, увеличения суммарного дебита по кусту скважин в 4,5 
раза по сравнению с традиционным бурением при более низких значениях обводненности продукции и газового 
фактора. Благодаря цифровым технологиям за последние 5 лет объем буровых работ увеличился более чем вдвое 
и пробурено более 8000 высокотехнологичных скважин и боковых стволов. К концу 2020 года количество высоко-
технологичных скважин в общем фонде должно возрасти до 40% и составить 24 тысячи скважин. Доля добычи из 
высокотехнологичных скважин превысит 30% от общей добычи нефти. При этом коммерческая скорость бурения 
возрастет на 12–15%, а средняя стоимость скважины снизится на 6–8%. Цифровая стратегия ПАО НК «Роснефти» 
предполагает разработку технологий «искусственного интеллекта» для снижения рисков бурения благодаря про-
гнозированию и предупреждению нештатных ситуаций, а также создание и применение технологий на роботизи-
рованной буровой установки.

Глобальной задачей, требующей в настоящее время решений в области внедрения высокопроизводительной 
автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций, является создание междисцип-
линарной проектно-исследовательской среды, обеспечивающей интеграцию и взаимодействия фундаментальной 
и прикладной наук, студентов и преподавателей, эксплуатационного персонала отрасли для решения конкретных 
задач в сжатые сроки. 

Коллективом разработчиков предложена перспективная технология интеллектуального бурения, обеспе-
чивающая предотвращения осложнений и аварийных ситуаций. Для возможности адаптации, тиражирования и 
реализации на буровых комплексах разработан проект типового Технического задания (ТЗ) в рамках ОКР. Архи-
тектура предлагаемых решений предусматривает также построение многоуровневой Отраслевой системы пре-
дупреждения аварий при строительстве (ОСПАС) и обеспечивает возможность перепрофилирования разработки, 
масштабирование решений и тиражирование с минимизацией стоимости внедрения и эксплуатации; способствует 
созданию новых отечественных продуктов, услуг, компаний и высококвалифицированных рабочих. 
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По оценкам экспертов Российской Академии наук междисциплинарный информационный подход обеспе-
чивает снижение общей стоимости строительства скважин и добываемого продукта от 5 до 25% от начальных 
проектных затрат. Эффективное и масштабное внедрение инновационных технологий в добыче позволит до 2024 
года оценочно дополнительно добыть более 100,0 млн тонн легкой маловязкой нефти себестоимостью 2 долл./
баррель; продлить на десятилетия сроки эффективной эксплуатации крупных и гигантских нефтяных и газовых 
месторождений, вступивших в позднюю стадию падающей добычи; реализовать технологии глубоких переделов 
уникальных ресурсов углеводородного сырья с получением высоколиквидной нефтегазохимической продукции.

Доклад подготовлен в рамках выполнения работ ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по теме: «Разработка вы-
сокопроизводительной автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в про-
цессе 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 Минис-
терством 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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