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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

 
 

В работе рассмотрены аспекты применения искусственного интеллекта на 
различных стадиях геологоразведочных и добывающих работ. Продемонстрирован 
успешный опыт применения подобных технологий зарубежными и российскими 
исследователями. А также сделаны выводы о перспективах перехода обычных и  
цифровых месторождений к углеводородным месторождениям с искусственным 
интеллектом. 
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азвитие технологий в 21 веке идет осо- 
бенно ускоренными темпами по срав- 

нению с прошлым столетием. На сегодняшний 
день в руках современных геологов огромные 
технологические возможности для обработки 
и расчета данных. Тем не менее еще есть куда 
стремиться на всех этапах геологоразведочных 
работ: разведка, разработка и консервация. 

Использование искусственного интеллекта 
(ИИ) открывает перед геологами новые двери 
для понимания геологических процессов, оп- 
тимизации добычи и сохранении окружающей 
среды. В данной работе рассмотрены возмож- 
ности ИИ на каждом этапе разработки место- 
рождений полезных ископаемых. 

Актуальность данной работы подтверждается 
необходимостью введения новых технологий для 
более разумного извлечения уже истощённых 
разведанных запасов углеводородов (УВ), это вы- 
нуждает искать новые методы поиска УВ сырья. 
Обучение ИИ методам исследования геологичес- 
ких данных позволит повысить эффективность 
используемых ресурсов компаний и инвесторов. 
Помимо прочего, уменьшается влияние чело- 
веческого фактора и решается вопрос нехватки 
физических сил для обработки материала. 

Многие ученые уже предлагают различные 
технологии применения ИИ, но из-за обилия ме- 
тодов и содержания ИИ было сделано мало кон- 
кретных выводов о применении ИИ в области 
разработки нефтяных месторождений. Прогнози- 
рование показателей добычи, оптимизация разра- 
ботки, идентификация остаточной нефти, повыше- 
ние нефтеотдачи, а также правильная идентифи- 
кация и прогнозирование искусственных трещин в 
нетрадиционных коллекторах, что особенно важ- 
но, являются основными задачами при разработке 
нефтяных месторождений. Для того чтобы исполь- 
зовать технологию ИИ в этих областях, необходи- 
мо проанализировать существующие достижения. 

ИИ в разведке полезных ископаемых: 
Геология – это наука больших данных, а ос- 

новное, что необходимо для обучения ИИ – это 
большой объем данных [1]. Многие зарубежные 
компании уже сделали ставку на автоматизацию 
и цифровизацию работы. Пандемия ускорила 
переход в эру больших данных. 

В связи с ростом больших данных во всех сфе- 
рах жизни человека, в том числе и в геологии, тре- 
буется разработка подходящего программного 
обеспечения. Для обработки столь колоссального 
объема требуется большее количество челове- 
ческих, вычислительных и временных ресурсов. 
Зачастую организации оказываются в ситуации, 
когда к моменту окончания обработки данных, 
они устаревают, и полученные результаты не так 

актуальны. Один из инструментов, который по- 
зволяет ускорить обработку, – это внедрение ИИ. 
Поскольку повсеместное его внедрение невоз- 
можно для этого необходимы «Научно-техниче- 
ские полигоны». 

Научно-технологический полигон – объект 
инфраструктуры научной,   научно-технической 
и инновационной деятельности, предназначен- 
ный для осуществления научной, научно-техни- 
ческой деятельности и проведения испытаний 
(отработки) результатов научной, научно-техни- 
ческой, инновационной деятельности и апроба- 
ции новых технологий. [2] 

Существует ряд инструментов разведки угле- 
водородного сырья, где уже опробованы техно- 
логии ИИ: 

• Составление литологической колонки по 
фотографиям керна; 

• Определение палеонтологических остат- 
ков по фотографиям; 

• Интерпретация сейсмических данных с по- 
мощью компьютерного зрения; 

• Помощь ИИ при интерпретации комплекса 
ГИС, с последующим выделением коллекторов [3]. 

Однако не во всех областях данный инстру- 
мент был применен удачно. Основная причина та- 
кого опыта – это недостаточный уровень обучения 
ИИ, а также его неумение сравнивать полученные 
результаты с уже имеющимися концепциями. 

Последние года активно внедряется четы- 
рехмерная сейсморазведка, которая позволяет 
следить за динамическим изменением разве- 
дываемых структур, а искусственный интеллект 
разрешает наиболее правдоподобно интерпрети- 
ровать эти данные. Например, для данных сейс- 
моразведки Северного моря используются специ- 
альные атрибуты (наложение данных съемки во 
времени) [5]. Применение подобных технологий 
показывает, что при сопоставлении истории с на- 
блюдаемыми атрибутами, учитывающим инфор- 
мацию из областей сейсмики и разработки резер- 
вуаров, можно значительно уменьшить неопре- 
деленность ключевых параметров резервуара, 
тем самым улучшив качество сопоставления для 
четырехмерных сейсмических и эксплуатацион- 
ных наблюдений, а также повысить надежность 
прогнозов моделей резервуаров. По сравнению с 
традиционными подходами анализа данных, ко- 
торые пытаются сопоставить отдельные сейсми- 
ческие временные атрибуты. За счет сокращения 
итераций, необходимых для выполнения работ 
сокращается и время их проведения [6]. 

ИИ в разработке: 
ИИ на месторождении играет ведущую и 

направляющую роль в информатизации нефтя- 
ных месторождений на всех уровнях и является 
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Рис. 1. 
Примеры интерпретации сейсмического материала нейронной сетью (а) – исходный профиль, (б) – резуль- 
тат работы ИИ. Источник: [4] 

 

будущим трендом нефтяных предприятий [7], 
поскольку он может значительно снизить себе- 
стоимость добычи нефти, улучшить среднюю не- 
фтеотдачу, повысить эффективность управления 
предприятий и одновременно косвенно способ- 
ствует экономическому и социальному развитию. 

Затраты, которые несет предприятие на ста- 
дии добычи, достаточно высоки, поэтому целе- 
сообразно искать пути их минимизации, что при- 
ведет к повышению эффективности добываю- 
щей деятельности предприятия с помощью ИИ. 

План разработки имеет решающее значе- 
ние для нефтяных компаний, в связи со слож- 
ностью ситуации в процессе разработки его 
оптимизация должна производиться исходя из 
реальной ситуации. В настоящее время приме- 
нение ИИ при разработке плана оптимизации в 
основном заключается в улучшении производ- 
ства или его скорости с учетом экономических 
факторов. Существует ряд возможных направ- 
лений оптимизации работы углеводородных 
производств, среди которых наиболее значи- 
мыми представляются: 

• Оптимизация плана разработки нефтяного 
месторождения должна включать множество 
аспектов и многомерность, а не оцениваться ис- 
ключительно с экономической точки зрения или 
производственного результата; 

• Сочетание геологических данных, истори- 
ческого сопоставления, динамического монито- 
ринга и экономической выгоды для достижения 
оптимизации плана разработки. 

• Вместо разрозненных исследований не- 
обходимо создать полноценный стандартный 
процесс и систему оценки на основе ИИ. 

Например, стоимость бурения закладывается 
заранее во время стратегического планирования 
направления разработки месторождения, любые 

дополнительные расходы на бурение исчисля- 
ются сотнями миллионов. Довольно распростра- 
ненным явлением является отклонение ствола 
скважины от расчетной траектории, что влечет за 
собой дополнительные затраты на бурение более 
глубоких скважин, а в некоторых случаях необхо- 
димость начинать бурение заново. 

Технологии с применением ИИ позволяют 
решить проблему запаздывающей реакции на 
коррекцию траектории при бурении наклонно- 
направленных скважин [8]. Машинное обучение 
позволяет устранить зазор в 15-40 м между бу- 
ровым долотом и датчиками LWD (Logging While 
Drilling) и соответственно ускорить принятие ре- 
шений при коррекции траектории. 

Эта проблема особенно остро стоит на тер- 
риториях со сложным геологическим строением 
и при горизонтальном бурении. В Западной Си- 
бири повсеместно применяется горизонтальное 
бурение, это связанно с нетрадиционными ис- 
точниками нефти. Одним из самых ярких приме- 
ров применения подобных технологий является 
Новопортовское месторождение, расположенное 
в Ямало-Ненецком автономном округе в 30 км от 
побережья Обской Губы. 

ИИ в геологическом аудите: 
Неотъемлемым этапом аналитической дея- 

тельности при разработке месторождений яв- 
ляется геологический аудит. Существует множе- 
ство классификаций запасов углеводородов, у 
каждой есть свои плюсы и минусы, но зачастую 
для проведения геологического аудита по новой 
классификации требуется большое количество 
времени и затрат. Применение ИИ позволит 
избежать это и спрогнозировать экономически 
наиболее удачные моменты наращивания и со- 
кращения добычи на разных участках. 
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ИИ в экологи: 
Устранение экологического следа от дея- 

тельности человека, в особенности от функцио- 
нирования добывающих предприятий является 
важной экологической задачей, которая стоит 
перед человечеством. Существующие методы 
оценки экологического воздействия требуют 
больших аналитических затрат. В данной ситу- 
ации также можно оптимизировать процессы с 
помощью ИИ, не только в мониторинге, но и с 
целью превентивных мер. 

Например, при разливе нефти на акваториях 
в первую очередь необходимо оценить объем 
поражённых территорий. В передовых зарубеж- 
ных компаниях уже используют подобные техно- 
логии на вооружении. Так в Мексиканском заливе 
при добыче нефти мониторинг некоторых мес- 
торождений частично передан под контроль ИИ. 

Выводы: 
Как было показано выше ИИ имеет широкую об- 

ласть применения в процессах разведки, разработки 
и добычи углеводородного сырья. На сегодняшний 
день не все компании могут позволить себе вклады- 
вать столь крупные суммы в разработку ИИ. Поэтому 
необходимы государственные дотации на развитие 
подобных технологий. И только при совместном со- 
трудничестве бизнеса и государства можно оптими- 
зировать использование природных ресурсов. 

Таким образом, вводимые сегодня цифро- 
вые нефтепромысловые предприятия более эф- 

фективны, креативны и конкурентоспособны. 
Нефтяное месторождение с искусственным 
интеллектом – это усовершенствованная вер- 
сия цифрового нефтяного месторождения, это 
усовершенствованная система автоматической 
идентификации, которая охватывает все аспекты 
нефтяного месторождения на основе передовых 
компьютерных технологий. 

Нефтяное месторождение с применением 
ИИ в конечном итоге станет интеллектуальной 
экосистемой, объединяющей разведку, разра- 
ботку, сбор, переработку, управление и т. д. 
На основе экосистемы может быть реализова- 
но сотрудничество всех уровней, регионов и 
дисциплин для продления жизненного цикла 
нефтяного месторождения, улучшения принятия 
решений. Повышая эффективность и качество, 
снижая затраты и увеличивая экономическую 
выгоду, и, наконец, осуществляя переход от циф- 
рового нефтяного месторождения к нефтяному 
месторождению с ИИ. 

По-прежнему необходимы дополнительные 
усилия для реализации ИИ на нефтяном мес- 
торождении, наиболее важным из которых яв- 
ляется наличие возможности использовать и 
обмениваться объемными данными нефтяного 
месторождения и интегрировать интеллектуаль- 
ные системы на различных этапах. На этом важ- 
ном пути введения ИИ в повседневную жизнь 
первым шагом является тестирование его на 
научно-технологических полигонах.  
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