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В статье рассматриваются цифровые технологии для нефтегазодобычи. Авторы 

описывают широкий спектр технологических процессов, происходящих при разведке 

и разработке углеводородных месторождений совместно с данными, генерируемыми 

этими процессами. Приводится описание терминологии цифровых технологий, 

искусственного интеллекта и машинного обучения с последующим анализом 

применимости соответствующих подходов для оптимизации разведки и разработки 

трудноизвлекаемых запасов 
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и разработка месторождений 

ифровые технолоrии и машинное 

обучение в нефтедобыче 

Цифровые технологии - это обобща

ющее понятие для технологий, позво-ц 
ляющих оптимизировать деятельность 

предприятий на основе работы с данными, 

генерируемыми бизнес- и технологическими 

процессами. Одно из направлений развития 

цифровых технологий - искусственный интел-
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лект, представляющий собой науку о создании 

интеллектуальных машин и компьютерных про

грамм, способных выполнять творческие и ана

литические функции. Обширным подразделом 

искусственного интеллекта является машинное 

обучение - математическая дисциплина, на

правленная на извлечение закономерностей из 

данных, и использующая разделы математиче

ской статистики, численных методов оптимиза-



ции, теории вероятностей, дискретного анализа. 

Схожий термин, используемый наряду с машин

ным обучением - интеллектуальный анализ 

данных. Это совокупность методов выявления 

в данных знаний и закономерностей, которые 

неизвестны априори и нетривиальны, практи

чески полезны и доступны для интерпретации, 

необходимы для принятия решений. 

Нефтегазодобыча - одна из отраслей, про

изводственные процессы которых генерируют 

большое количество данных различного фор

мата. На всех стадиях жизни месторождений 

компании-операторы собирают большое коли

чество различной информации. 

На стадии разведки появляются геофизиче

ские данные: 

- сеймические данные: трассы (временные 

ряды), профили (векторы), сейсмические кубы 

(ЗD-изображения); 

- каротажные кривые (векторы); 

- данные гидродинамических испытаний 

скважин (временные ряды); 

- данные лабораторных исследований кер

на и флюидов (таблицы, векторы); 

- данные цифровых исследований керна 

(ЗD-изображения, таблицы, векторы). 

На стадии разработки, разбуривания и до

бычи перечень данных пополняется, в частности 

появляются: 

- поверхностная телеметрия бурения (вре

менные ряды); 

- каротаж при бурении (векторы и времен

ные ряды); 

- данные по добыче (временные ряды); 

- данные о работе насосного оборудования 

(временные ряды); 

- данные о геолого-технических мероприя

тиях (таблицы, временные ряды, неструктуриро

ванный текст). 

Разные типы данных используются для 

- оперативного управления добычей, буре

нием, процессами ГТМ; 

- геологического и гидродинамического мо

делирования залежи, т.е. прогнозирования до

бычи при разных схемах и режимах разработки. 

Последнее является базой для принятия ка

питалоемких решений по планированию раз

работки. 

Реальность работы с данными в нефтега

зодобыче такова, что большинство операций 

с данными проводятся в ручном или полуруч

ном (с привлечением программных продуктов 

для визуализации и выполнения простых мате

матических операций) режиме специалистами. 

Такой подход не позволяет анализировать все 

доступные данные, не обеспечивает оператив

ность интерпретации и зависим от специалиста. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА 

Цифровые технологии, основанные на методах 

искусственного интеллекта, помогают преодоле

вать отмеченные сложности. 

Приоритетные цифровые технолоrии А1\Я 

ТрИЗ 

Среди приоритетных технологий для освое

ния трудноизвлекаемых запасов следует выде

лить следующие. 

• Технологии по оптимизации горизонталь
ного и наклонно-направленного бурения с при

менением методов искусственного интеллекта 

и оптимизации для более эффективного проник

новения в тонкие целевые интервалы с миними

зацией затрат на бурение и максимизацией кон

такта «скважина - целевой пласт/пропласток». 

На более детальном уровне следует отметить: 

1) уточнение геонавигации по данным поверх
ностной телеметрии (геолого-технической ин

формации, ГТИ) для повышения площади кон

такта ствола скважины с целевым геологическим 

интервалом; 2) прогноз аварийности, ведущий 
к минимизации количества осложнений при бу

рении и соответственно, к уменьшению сроков 

строительства скважин; 3) оптимизация скоро
сти проходки также для уменьшения сроков 

строительства скважин. 

• Технологии цифрового анализа пластового 
материала и флюидов для уточнения потен

циала «ТрИЗ-пластов» при детальном анализе 

пустотного пространства, свойств флюидов и по

верхностей контакта «флюид - минеральный 

скелет» и прогнозе транспортных свойств по

роды ТРИЗ. 

• Технологии прогноза эффекта геолого-тех
нических мероприятий на скважинах на осно

ве алгоритмов машинного обучения и методов 

гибридного моделирования на основе данных 

и физике процессов для уменьшения финансо

вых рисков при планировании кампаний ГТМ. 

• Автоматическое геомоделирование с ис

пользованием генеративных подходов машин

ного обучения для получения экспертно-незави

симого прогноза распределения транспортных 

свойств ТрИЗ-пластов по разнородным данным, 

включая керн, ГИС, ГДИС, сейсмические данные, 

профили добычи и эксперта-независимого про

гноза неопределённостей в геомодели. 

Оптимизация намонно-направленноrо 

бурения с применением методов 

искусственноrо интемекта 

С усложнением конструкций скважин и техно

логий бурения, значительно возрастает их стои

мость, а значит, и риски при испытании новых 

технологий. При этом применяемые рабочие 

проекты и подходы к сопровождению бурения 
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не оптимальны и имеют ряд ограничений. При

меняя методы искусственного интеллекта для 

решения данной задачи, мы можем с незначи

тельными затратами и рисками сократить стои

мость строительства скважин с сохранением или 

увеличением добычи. 

Точность проводки скважины напрямую свя

зана с тем, насколько хорошо нам известны фак

тические условия бурения. В настоящее время 

информацию о процессах, происходящих на за

бое, мы получаем с задержкой и не всегда верно 

интерпретируем. В качестве примера можно 

привести тот факт, что приборы каротажа в про

цессе бурения располагаются на 17-25 м вы
ше долота, а значит, информация о физических 

свойствах разбуриваемой породы получается 

с существенной задержкой. Это приводит к вы

ходам за пределы целевого пласта, частым и су

щественным корректировкам траектории, сни

жению скорости проходки в глинистых прослоях, 

увеличению времени наклона-направленного 

бурения (ННБ), дополнительным проработкам 

и шаблонировкам, а также рискам недоспуска 

обсадных колонн. 

Разработка и использование геонавигаци

онных систем с минимальной зоной непромера 

приводит к кратному увеличению затрат на сер

вис ННБ, в то время как использование интел

лектуальных систем, определяющих свойства 

породы по косвенным признакам, в перспекти

ве позволит отказаться от части дорогостоящего 

оборудования. 

При смене прочностных свойств разбури

ваемой породы меняются и режимы бурения, 

фиксируемые станциями ГТИ на поверхности. 

Именно эти данные лежат в основе одного из 

разработанных командой авторов совместно со 

специалистами ПАО «Газпром нефть» и IBM ре
шений [1]. Задача программного модуля - опре

деление прочностных свойств разбуриваемой 

породы, а также ее литотипа. 

В качестве исходных данных использовалась 

скорость проходки, нагрузка на долото, обороты 

ротора, крутящий момент и другие параметры, 

регистрируемые станцией ГТИ. Все эти пара

метры представляют собой временные ряды, 

потому для их пред- и постобработки использо

вались классические методы сглаживания вре

менных рядов и ряд естественных эвристик, 

учитывающих целевые метрики проекта. 

В процессе исследований были опробованы 

различные методы построения предсказатель

ных моделей: методы, основанные на гипотезе 

компактности, на построении ансамблей реша

ющих деревьев, на основе нейронных сетей, 

в том числе рекуррентных нейронных сетей, 

обобщенные линейные методы, а также была 
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исследована возможность построения иерар

хических классификаторов несколькими клас

сическими методами. Оказалось, что при пра

вильном выборе гиперпараметров они дают 

схожие по качеству модели, но несколько лучше 

работают методы, использующие ансамбль ре

шающих деревьев (XGBoost). Средняя точность 
корректного определения литотипа по длине 

ствола у такого алгоритма - 0,9 (рис. 1) 
С применением такого решения можно 

обеспечить проходку по целевому пласту до 

92%, а также увеличить МСП до 4%. 
Другой частью контроля за процессом буре

ния в реальном времени являются системы про

гноза и предотвращения аварийных ситуаций. 

Большинство аварий, связанных с геологи

ческими осложнениями, имеют ряд предвест

ников. Это сочетание характерных изменений 

режимов бурения, определенным образом ме

няющихся с течением времени. Выделить и от

следить такие особенности можно, если сква

жины постоянно сопровождаются геологами 

и технологами. А в условиях, когда специалист 

сопровождает большое количество скважин 

единовременно, нам приходится рассматривать 

эти паттерны уже после возникновения инци

дента. 

Машинное обучение может помочь нам 

оцифровать опыт специалистов и создать систе

му, способную отследить предвестники ослож

нений и дать рекомендации по дальнейшим 

действиям. 

Такие системы могут содержать unsupervised 
(апота/у detection, dimensionality reduction), 
supervised (classification, similarity Jearning), semi
supervised (manifold learning) модели. В процес
се работы алгоритмы анализируют кривые ГТИ, 

выявляют аномальные участки и сравнивают их 

с предаварийными участками из имеющегося 

опыта. Таким образом осложнения одного типа 

определяются, как наиболее похожие между со

бой (рис. 2). 
Применение систем раннего прогнозиро

вания аварийных ситуаций позволит сократить 

общее непроизводительное время до 15%. 
Незатронутым не может оказаться и про

цесс проектирования скважин. Решения, реали

зуемые в настоящее время проектными инсти

тутами, не учитывают возможности применения 

новейших разработок, а сам процесс проектиро

вания длителен и трудоемок. 

Машинное обучение и многокритериальная 

оптимизация позволят с незначительными тру

дозатратами постоянно проводить процесс оп

тимизации с учетом каждой вновь испытанной 

технологии. Подходы на основе автопланиров

щиков и экспертных систем включают в себя 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА 

Имиджер РИГИС Прогноз 

-- - - ... 
,-_,. - . - -- ...... 
-----

-- - - -

Рис.1. 

Результат предсказания классификатора в сравнении с РИГИС и имиджером 

алгоритмизированные действия оператора при 

проектировании скважины и способны анализи

ровать все возможные сочетания всех элемен

тов системы с учетом эксплуатационных харак

теристик, опыта применения, стоимости - и вы

бирать среди них оптимальное. 

Применение подхода «Постоянно оптими

зируемого дизайна скважины» может позволить 

сократить стоимость строительства скважин до 

20% 

Технолоrии цифровоrо анализа пластовоrо 

материала и флюидов 

Прогноз фильтрационно-емкостных свойств по

род ТрИЗ является ключевой компонентой тех

нологии цифрового анализа пластового матери

ала и флюидов. При наличии цифровой модели 

структуры породы ТрИЗ возникает задача рас

чета течения флюидов и взаимодействия раз

личных флюидов с минеральным скелетом. При 

этом основную сложность представляет моде

лирование течений в порах. 

Математическое моделирование течений 

в порах представляет большую сложность по 

многим причинам. Во-первых, в силу большой 

неоднородности пространственных характери

стик среды вплоть до микромасштаба, «иде

альное» представление свойств среды практи

чески невозможно, и необходимо использовать 

различные упрощения даже для ее представ

ления. Основной задачей математического мо

делирования течений в порах является постро

ение абсолютной и относительной фазовой 

проницаемости среды по результатам экспе-
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Рис. 2. 
Пример выделения случаев похожих осложнений в сравнении с экспертной разметкой: 1 - прихват при спуске обсадных 

колонн; 1.1 - прихваты при спуске ЭК 178; 2 - прихваты бурильной колонны; 2.1 - прихваты при подъеме БК в стволе 

220,7 

риментальных исследований образцов керна. 

Наиболее объективным критерием качества ра

боты модели является точность вычисления фа

зовых проницаемостей. Более того, такие пред

сказания можно проверить экспериментально. 

Математические модели паровой структуры 

меняются от простых эвристических подходов 

(представление паровой структуры в виде гра

фов, состоящих из упрощенных пор и разветв

ленной структуры соединяющих их каналов) 

до моделей высокого разрешения, в которых 

необходимо решать уравнения в частных про

изводных с учетом свободной и динамической 

границы (раздел фаз). 

Методы моделирования течений в порах 

можно разделить на следующий группы: 

• Роге Network Modelling (метод сетей пор), 
суть которого состоит в представлении системы 

пор в виде графа; 

• Прямые методы моделирования, основан
ные на уравнениях математической физики. Они 

содержат меньше эвристических параметров, 

но имеют существенно более высокую вычисли

тельную сложность; 

• Метод функционала плотности, который 
является достаточно перспективным, но еще не 

получил существенного распространения. 

Среди прямых методов наибольшее распро

странение имеют следующие: 

• Метод решеточного уравнения Больцмана 
(Lattice Boltzmann method); 

• Бессеточные лагранжевы методы, самый 
известный из них - метод сглаженных частиц 

(Smoothed Partic/e Hydrodynamics, SPH); 
• Сеточные методы вычислительной гидро

динамики с параметризацией границы раздела 

фаз (самый известный из таких подходов осно

ван на использовании метода функции уровня, 

level set method). 
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Каждый из таких методов имеет свои осо

бенности, требует различной предварительной 

обработки входных данных, имеет разную точ

ность и области применимости, а также раз

личную вычислительную сложность. Особенно 

нужно обратить внимание на возможность рас

параллеливания методов. В частности, популяр

ность решеточного уравнения Больцмана для 

решения уравнений течения многофазной жид

кости связана с тем, что он имеет существенный 

потенциал параллелизуемости и масштабиру

ется до сотен тысяч ядер, а также может быть 

эффективно реализован на графических ускори

телях (Graphic Processing Unit, GPU). Разработка 
современных и эффективных инструментов циф

рового анализа пластового материала - одно из 

ключевых направлений деятельности команды 

Digital Petroleum. 

Технолоrии проrноза эффекта ПМ, 

основанные на методах маwинноrо 

обучения 

Основным инструментом регулирования раз

работки месторождения, а также поддержания 

плановых уровней добычи углеводородов, явля

ются геолого-технические мероприятия. К ним 

можно отнести гидроразрыв пласта (ГРП), об

работку призабойной зоны (ОПЗ), перевод на 

вышележащий горизонт (ПВЛГ), одновременно

раздельную эксплуатацию (ОРЭ), бурение бо

кового ствола, ремонтно-изоляционные работы 

(РИР), реперфорацию, вывод из консервации 

или бездействия и другие мероприятия. Благо

даря корректно составленной программе гео

лого-технических мероприятий можно добиться 

выполнения проектных значений добычи нефти 

и газа, установленных для каждого конкретного 

месторождения. ГТМ индивидуально подбира

ются на каждом месторождении и проводятся на 
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всех этапах его разработки. Самые интенсивные 

из них осуществляются на более поздних этапах. 

Вопросу проведения ГТМ на зрелых месторож

дениях уделяется особое внимание. 

В условиях бурно развивающихся цифровых 

технологий актуальной задачей является про

гноз и планирование кампаний ГТМ при помощи 

интеллектуальных систем анализа данных и гиб

ридного моделирования. Разработка рекомен

дательных систем по ГТМ позволит: 

- выбирать оптимальный тип ГТМ для кон

кретной скважины; 

- оценивать эффект от выбранного типа ГТМ; 

- рекомендовать эффективную технологию, 

наилучшее время проведения работ и даже по

ставщика услуг; 

- рекомендовать процедуру ГТМ. 

Основными метриками эффективности гео

лого-технических мероприятий являются: изме

нения дебита нефти и/или газа, продолжитель

ности полученного эффекта и дополнительно 

полученной продукции. Для экономической 

оценки эффективности ГТМ рассчитывается ин

декс доходности, срок окупаемости вложений, 

дисконтированный полученный доход, внутрен

няя норма возврата вложений и также дискон

тированный поток наличности. Данные метрики 

могут успешно использоваться в качестве крите

риев оптимизации при выдаче рекомендаций 

по кампаниям ГТМ. Машинное обучение в со

вокупности с методами оптимизации позволяет 

получить быстрое и максимально точное ре

шение обратных задач по уточнению моделей 

скважины в процессе ГТМ с поступлением новых 

данных. 

В настоящий момент вопросами прогнози

рования и планирования кампаний ГТМ при по

мощи интеллектуальных систем анализа данных 

и гибридного моделирования занимается огра

ниченный круг компаний. В их числе - компания 

Digital Petroleum, которая совместно со Сколков
ским институтом науки и технологий разрабаты

вает интеллектуальные решения в следующих 

направлениях: 

- быстрое оценочное сценарное «what if» 
моделирование эффектов ГТМ; 

- оптимизация обработки призабойной зо

ны за счет выбора эффективного химического 

агента и рекомендации оптимальной процеду

ры закачки агента в скважину; 

- подбор агента заводнения с учетом специ

фики пласта (кольматация, растворение скелета 

породы-коллектора, совместимость с пластовой 

водой и пр.); 

- предупреждение аварий различной при

роды при ГТМ и других технологических про

цессах, сопровождающихся телеметрическими 
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измерениями с гораздо большей точностью, чем 

в настоящее время. 

Прямое моделирование технологических 

и физических процессов, происходящих в сква

жине при различных геолого-технологических 

мероприятиях, предъявляет высокие требова

ния к степени изученности прискважинного про

странства, репрезентативности математических 

моделей и вычислительным мощностям. Все это 

делает сценарное моделирование ГТМ для вы

бора оптимальной технологии требовательной 

и долгой процедурой, тяжело реализуемой на 

практике. 

В качестве альтернативы для сценарного мо

делирования Digital Petroleum развивает гибрид
ное моделирование технологических и физиче

ских процессов и dаtа-drivеп-моделирование. 

Гибридное моделирование позволяет снять тре

бование к длительности расчетов, но остается 

требовательным к степени изученности объекта, 

т.к. предполагает обучение алгоритма машин

ного обучения на результатах расчета тради

ционных моделей. Оаtа-drivеп-моделирование 

опирается в основном на исторические данные 

и может использоваться даже для месторожде

ний с высокой геологической и технологической 

неопределенностью. 

Прогнозные модели на основе исторических 

данных ГТМ, базы данных по химическому воз

действию и обобщающие инженерно-физиче

ские соотношения позволяют создавать системы 

для снижения рисков при принятии решений по 

организации кампаний ГТМ. В качестве примера 

такого интеллектуального инструмента высту

пает разрабатываемый авторами оптимизатор 

обработки призабойной зоны пласта (ОПЗ). 

Оптимизация обработки ПЗП включает че

тыре блока задач, которые могут решаться неза

висимо или комплексно (рис. 3). Задача перво
го блока заключается в подборе эффективных 

химических агентов для ОПЗ. При разработке 

инструмента решалась задача классификации 

методами машинного обучения. По набору 

«признаков» скважины алгоритмом выбирает

ся наиболее подходящий класс агента воздей

ствия на ПЗП и ствол скважины для данных 

геолого-технологических условий. Обучающая 

выборка включает в себя данные о геологии 

продуктивных отложений прискважинных зон, 

конструкции скважины и эффективности аген

тов. Основной эффект от применения данного 

интеллектуального инструмента заключается 

в уменьшении количества лабораторных иссле

дований за счет исключения из анализа неэф

фективных агентов. 

Второй блок отвечает за предсказание эф

фективности химических обработок скважины 
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Оптимизатор обработки призабойной зоны пласта 

и ПЗП. В данном случае методами машинного 

обучения решается задача регрессии для оценки 

изменения дебита или приемистости скважины 

после ОПЗ. В обучающую выборку помимо дан

ных о геологии продуктивных отложений и кон

струкции скважины входит история добычи/при

емистости и эффективность ОПЗ. На практике 

максимальный эффект от ОПЗ не всегда обеспе

чивает агент, показавший наилучшие результаты 

в лаборатории. Таким образом, снижение рис

ков низкой эффективности ГТМ обеспечивается 

за счет выбора химического агента, наиболее 

эффективного в условиях конкретной скважины. 

Третий блок необходим для оптимизации 

рецептуры химического агента для условий об

рабатываемой скважины при сохранении спрог

нозированной на предь~дущем этапе эффектив

ности воздействия на скважину и ПЗП. При 

построении предсказательной модели исполь

зуются базы данных о физико-химических свой

ствах различных химических веществ, константы 

химических реакций, термодинамических усло

виях в скважине и пласте, а также результа

ты специальных лабораторных исследований 

перспективных агентов и их взаимодействия 

с пластом и скважиной. Оптимизатор рецептуры 
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химического агента позволит снизить издержки 

на проведение ОПЗ при сохранении максималь

ного эффекта от воздействия. 

Заключительный четвертый блок оптими

затора обработки ПЗП позволяет снизить из

держки на проведение ГТМ за счет оптимизации 

самой процедуры ОПЗ. Это может быть достиг

нуто путем выдачи интеллектуальной системой 

рекомендаций по объемам и последователь

ности закачки химического агента в скважину. 

Основой рекомендательной системы является 

прогнозная модель эффективности воздействия 

на пласт (изменение дебита или приемистости, 

продолжительности полученного эффекта и до

полнительно полученной продукции), а также 

многокритериальный оптимизатор. Эффект от 

применения данного инструмента заключается 

в снижении рисков неэффективности ОПЗ за счет 

использования неоптимальных процедур закач

ки химических агентов, а также снижение коли

чества ОПР (в том числе доли неудачных ОПР). 

В качестве примеров успешного решения 

схожих задач в смежных отраслях можно при

вести работу [2]. В ней разработан инструмента 
для выбора оптимальных условий микрокапель

ных химических реакций. При построении пред-
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Рис. 4. 
Кольматация парового пространства песчаников Восточной Сибири [З] 

сказательной модели использовалось глубокое 

обучение с подкреплением. Эффект от примене

ния модели достигается за счет снижения затрат 

на лабораторные исследования по поиску усло

вий максимальной эффективности химической 

реакции. 

Еще одним направлением работы Digital 
Petroleum является разработка инструмента для 
подбора агента заводнения при разработке за

лежи системой нагнетательных скважин. Проб

лемой является несовместимость с пластом 

вод, закачиваемых в скважину, в особенности 

кольматация парового пространства частицами, 

вовлекаемыми в движение, при заводнении 

пласта (рис. 4). Основными причинами коль

матации являются: недостаточная очистка за

качиваемой воды от механических примесей 

и мобилизация частиц, изначально находящихся 

в пласте или образованных в результате частич

ного растворения водой скелета породы-коллек

тора [З, 4]. Предиктивная модель, позволяющая 
прогнозировать динамику снижения проницае

мости пород при фильтрации через них воды, 

изначально свободной от взвешенных частиц, 

представлена в [5]. В качестве входных данных 
для прогноза модель использует: пористость, 

проницаемость, объем пор, остаточную нефть, 

гранулометрический состав, распределение пор 

по размерам, минеральный состав и стратигра

фию отложений. В условиях недостатка экспе

риментальных данных по заводнению пласта 

такой интеллектуальный инструмент позволит 

существенно снизить геологическую неопре

делённость залежи, оценить риски, связанные 

с реализацией выбранной схемой разработки, 

скорректировать режимы работы нагнетатель

ных скважин и разработать планы ГТМ по их 

очистке от кольматанта. 

Data-Driven rеомоделирование на основе 
проrнозной аналитики 

Построение трехмерных геологических моде

лей позволяет не только визуализировать, но 

и анализировать и интерпретировать различную 

геологическую информацию. Геологические мо

дели - основа для гидродинамических моделей 

углеводородных залежей. Последние использу

ются для моделирования различных сценариев 

разработки месторождений и выбора оптималь

ных вариантов разработки. Ручное построение 

геологических моделей - трудоемкий процесс, 

несмотря на наличие на рынке современно-
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го программного обеспечения, делающего этот 

процесс максимально удобным. 

Также построение геологических моделей 

является многоступенчатым процессом, где на 

каждом этапе с добавлением различных типов 

данных, с одной стороны, повышается общая 

достоверность модели залежи, с другой - вно

сятся неопределенности различного масштаба. 

Вдобавок, традиционные методы интерполяции 

предполагают наличие наиболее полного объ

ема геологической информации. Целями dаtа

drivеп-геомоделирования являются разработка 

алгоритмов, которые: 

- могут показывать полезные для дальней

шего использования результаты при ограничен

ном наборе данных для сложных геологических 

объектов, в том числе трудноизвлекаемых за

пасов; 

- обеспечивают существенное (на порядки) 

ускорение самого процесса геомоделирования 

и уход от субъективной интерпретации доступ

ных данных. 

На текущий момент автоматическое геомо-

делирование включает в себя: 

- анализ керновых данных; 

- фациальный анализ; 

- ГИС; 

- сейсмические данные; 

- профили добычи; 

- гдис. 

Для анализа керновых данных одним из 

первых этапов является создание системы, по

зволяющей проводить «умный» препроцессинг 

данных. Для большинства нефтяных компаниях 

база керновых исследований керна представ

ляет собой набор таблиц или картинок с основ

ными типами исследований: филырационно

емкостные свойства, потоковые исследования, 

эксперименты ОФП, фотографии и описание 

шлифов, рентгенографические исследования, 

литологические исследования, гранулометри

ческие характеристики. Применение алгорит

мов «умного» препроцессора позволяет не 

только формировать единый массив данных 

всех исследований керна, но и создавать стати

стику для заданных месторождений, скважин, 

пластов. Алгоритм позволяет определять наи

более изученные участки месторождения, ис

кать аналоги, прогнозировать продуктивность 

и выдавать рекомендации для дополнительных 

лабораторных исследований. Благодаря мини

мизации ручных операции можно эффективно 

и достоверно строить петрофизические модели 

залежи. 

Система автоматизированного описания 

керна позволяет за считанные секунды получать 

информацию о седиментологических характе-
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ристиках резервуара, включая литологические, 

структурно-текстурные и филырационно-ем

костные свойства. Благодаря большой базе дан

ных о различных условия осадконакопления, 

были также созданы алгоритмы автоматизиро

ванного фациального анализа. 

Автоматическая интерпретация позволяет 

проводить анализ различных видов каротажей 

как стандартного, так и расширенного комплек

сов ГИС. Используя данные геолого-технические 

исследований, можно восстанавливать каротаж 

LWD. 

Разработка алгоритмов для автоматической 

обработки профилей сейсмических данных яв

ляется перспективной технологией с точки зре

ния сокращения времени работы специалиста, 

а также сокращения финансовых затрат. За по

следнее время стремительно развиваются ме

тоды глубинного обучения для выделения раз

ломов и пикирования в автоматическом режиме 

[б]. 

Сейчас наиболее широко используемыми 

методами машинного обучения для построе

ния геологических модели являются нейронные 

сети (в том числе генеративные), методы опор

ных векторов и ансамблей решающих деревьев. 

Описанные алгоритмы позволяют объединять 

одновременно различную геологическую ин

формацию, без необходимости сложного пре

и пост-процессинга данных, дополнительно ре

ализуется возможность дополнять модель но

выми данными, - все это ведет к значительному 

ускорению процедуры построения модели. 

Выводы 

Сегодня наблюдается заинтересованность рос

сийских и мировых нефтегазовых компаний 

в высоких технологиях. Повышенный интерес, 

прежде всего, связан с необходимостью эф

фективного освоения трудноизвлекаемых за

пасов. Площадь крупнейшей в мире сланцевой 

формации, находящейся на территории России, 

оценивается в более чем 1 млн км2 • Слож

ные климатические условия, глубина залега

ния, неравномерность напластования пород, 

большие экономические риски - эти и многие 

другие факторы являются драйверами к раз

работке и внедрению новейших эффективных 

решений освоения ТрИЗ. Для извлечения «труд

ной» нефти необходимо уже сейчас применять 

весь спектр доступных технологий, в том чис

ле и решения в области цифровизации про

мышленности. С точки зрения цифровизации, 

нефтегазовая индустрия является крупным ге

нератором больших данных на каждом этапе 

изучения и разработки месторождений, и с рос

том объема информации возрастает сложность 



принятия решений экспертами на каждом этапе 

планирования работ. Цифровые технологии -
это путь, который уже сейчас приводит нефтега

зовый бизнес к возможностям для увеличения 

эффективности принятия решений и оптимиза

ции технологических процессов. Однако, как 

показывает опыт нефтегазовых компаний по 

всему миру, цифровые технологии не эффектив

ны без проведения дополнительных мероприя

тий, связанных с повышением требований к /Т

инфраструктуре компаний и организационными 

Литература 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА 

изменениями. Подобные изменения называют 

«цифровой трансформацией бизнеса». 

Компания Digital Petroleum и Сколковский 

Институт Науки и Технологий работают над соз

данием практически полезных цифровых ин

струментов для оптимизации технологических 

процессов нефтегазодобычи, позволяющих ре

шать локальные и глобальные задачи при про

движении нефтегазовой отрасли в направлении 

максимальной цифровизации производствен

ных процессов. Ф 
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Digital Technologies - an Assistant for the Effective lnvolvement of Hard-to-recover 
Reserves in the Development 
Abslracl. We consider digital technologies for oil and gas production. We describe а wide range о! technological processes at exploration and development о! 
hydrocarbon fields together with the data generated Ьу these processes. The terminology of digital technology, aliificial intelligence, and machine learning is 
introduced along with the analysis of the applicabllity of the corresponding approaches for optimization of exploration and development of hard-to-recover 
hydrocarbon reserves. 
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