Полномасштабный буровой симулятор DrillSim-5000

«Разработка высокопроизводительной автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных
ситуаций в процессе строительства нефтяных и газовых скважин на основе постоянно действующих геологотехнологических 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.

Буровой центр нефтедобычного предприятия

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПНИ - повышение уровня безопасности строительства
нефтяных и газовых скважин за счет интегрального применения технологий
индустрии 4.0: промышленного интернета вещей; анализа больших данных;
искусственного интеллекта; индустриального блокчейна.
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ФГБУН Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН)
Индустриальный партнер НП «Технопарк Губкинского университета»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТ:
• разработан метод классификации аварий и осложнений в бурении по степени
применимости нейросетевых алгоритмов;
• применен метод определения оптимального набора технических параметров,
получаемых в режиме онлайн и по глубине, для задачи предотвращения
прихватов, поглощений, газонефтеводопроявлений;
• создан метод нахождения оптимальной конфигурации сети нейронов и
параметров сходимости результатов для выполнения достоверного прогноза
аварийной ситуации;
• выполнена сравнительная оценка возможных решений задачи предупреждения
аварийности и обоснование выбора направления исследований;
• реализован экспериментальный образец Программного комплекса (ПК),
предназначенного для предупреждения аварийности при строительстве
нефтегазовых скважин.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Созданы и реализованы программные компоненты:
• для системы непрерывной передачи, сбора, распределения, хранения и
валидации геолого-геофизических данных с применением технологии блокчейн
(компонент «Блокчейн»);
• для оркестровки обработки реально-временной информации с оптимальным
подбором программных и аппаратных средств (компонент «Оркестровка»);
• для дополнения модели весовых коэффициентов нейронной сети, построенной
по
ретроспективной
геолого-геофизичеcкой
информации,
данными,
получаемыми по окончании строительства актуальных скважин (компонент
«Дополнение модели»);
• для нейросетевых расчетов на облачных высокопроизводительных ресурсах с
использованием открытых нейросетевых библиотек (компонент «Нейросетевые
расчеты»);
• для обратной связи и передачи указаний по процессу строительства скважины,
включая рекомендации по уточнению технических и технологических
параметров на основании проведенных нейросетевых расчетов (компонент
«Обратная связь»).
2) Разработан интегрированный программно-аппаратный комплекс для
предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в процессе строительства
нефтяных и газовых скважин на основе постоянно действующих геологотехнологических моделей месторождений с применением технологии
искусственного интеллекта и индустриального блокчейна для снижения рисков
проведения геолого-разведочных работ.
3) На основании полученных экспериментальных материалов разработаны
предложения и рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций в
процессе бурения, строительства нефтегазовых скважин.
4) Разработан проект Технического задания на ОКР по разработке «Отраслевой
системы предупреждения аварийности при строительстве нефтегазовых скважин».
По результатам работ опубликовано 19 статей в отечественных и зарубежных
нефтегазовых журналах, получены 5 свидетельств на программные компоненты
экспериментального комплекса. Принято участие в 17 международных
конференциях, семинарах, школах.
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