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31

Введение
Освоение труднодоступных глубокозалегаю-

щих и сверхглубоководных морских месторож-
дений нефти и газа характеризуются сложными 
геологическими условиями разработки и необ-
ходимостью строительства высокотехнологичных 
нефтегазовых скважин. Мировой опыт показыва-
ет, что строительство скважин сопровождается 
осложнениями различного вида и характера. 
Проведен анализ состояния проблемы предот-
вращения осложнений и аварийных ситуаций 
в процессе строительства нефтяных и газовых 
скважин. Показано, что при бурении и строи-
тельстве скважин в среднем 20-25% от времени 
строительства уходит на борьбу с осложнениями 
и авариями. Установлено, что основными вида-
ми осложнений являются: прихваты бурильной 
колонны в результате осыпей и обрушений неу-

стойчивых пород; поглощения бурового раство-
ра, газонефтеводопроявления. Доля основных 
осложнений составляет более 85% от общего 
числа фиксируемых осложнений; при этом, в 
годовом балансе доля затрат на их устранение 
составляет от 5 до 25% от стоимости строитель-
ства скважин. Снижение непроизводительного 
времени за счет сокращения количества ослож-
нений и аварий в процессе бурения скважин 
позволяет сэкономить значительные финансовые 
и материальные ресурсы предприятия, снизить 
экологические и репутационные риски, повысить 
безопасность персонала. Одним из ключевых 
показателей эффективности для буровых компа-
ний является соотношение производительного и 
непроизводительного времени. Статистика пока-
зывает, что доля скрытого непроизводительного 
времени бурения в разных компаниях и регионах 
составляет от 5 до 20%. 

Вопросы влияния геологических особенностей 
разбуриваемой площади на качество принима-

КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ  ГЕОДАННЫХ  ВРЕМЕННОГО  РЯДА 
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Qualitative Analysis of Time Series GeoData to Prevent Complications and Emergencies 
During Drilling of Oil and Gas Wells 
A.N.Dmitrievsky1,2, N.A.Eremin*1,2, E.A.Safarova2, D.S.Filippova2, S.O.Borozdin1
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A b s t r a c t 
The purpose of the article is a systematic analysis of drilling data obtained from 
geological and technological measurement stations in real time, taking into account 
the geological characteristics of the area being drilled for further forecasting the 
possibility of complications and accidents during drilling and construction of oil 
and gas wells. Comprehensive analysis showed the lack of basic software for 
the recognition and prevention of complications and emergencies based on data 
obtained in real time. An equally important problem is the lack of reliable lithological 
and stratigraphic information on the description of sludge during geological and 
technological measurements. The list of geological and geophysical data required to 
solve the problem of preventing complications and accidents during the drilling of oil 
and gas wells has been determined. Geological and technological parameters along the 
wellbore depth obtained in real time were classified according to the degree of their 
applicability in machine learning methods.

Keywords: 
Geological and technological research; 
Prevention of accidents and troubles;
The formation of grooves in rocks; 
Geological features; Sticking; 
Artificial intelligence; 
Automated system; 
True vertical depth;
Well construction; 
Data quality.

© 2020 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.



32

емых решений, основанных на использовании 
автоматизированных систем бурения реального 
времени, привлекают внимание многих исследо-
вателей. В работах Эфендиева Г.М., Брауна Д.Ф. 
и других ученых рассмотрены вопросы качества 
информации, получаемой при бурении, изучены 
закономерности и распределения событий, кото-
рые сопровождают процесс, проведен кластер-
ный анализ, позволяющий принимать решения 
во время осложнений. Для развития новых под-
ходов по повышению качества предоставляемой 
информации со станций геолого-технологиче-
ских измерений и ее практическому примене-
нию в процессе бурения предлагается внедре-
ние систем прогнозирования осложнений и ава-
рий на основе искусственного интеллекта [1-4]. 
Такого рода системы прогнозирования могут 
найти применения при цифровой модернизации 
нефтегазового производства и в роботизирован-
ных буровых комплексах [5-8]. Точность алгорит-
мов работы машинного обучения существенно 
зависит от качества входных данных. Геолого-
технологические исследования (ГТИ или Surface 
Logging) — это интегрированные исследования, 
которые позволяют осуществлять как контроль 
за процессом бурения так и сбор геологиче-
ской информации о вскрываемой горной породе. 
На станции ГТИ регистрируется информация, 
поступающая со всех этапов строительства сква-
жины (проводка - крепление - заканчивание - 
освоение). Измерительные комплексы, входящие 
в состав станций ГТИ, служат для определения 
состава углеводородов в промывочной жидкости; 
литолого-минералогического состава; фильтра-
ционно-емкостных свойств шлама и измерения 
параметров бурения. Технологические парамет-
ры режима бурения включают в себя нагрузку 
на долото, давление на забое, скорость про-
ходки и вращения долота, крутящий момент, 
плотность, вязкость и расход бурового раствора. 
Ознакомление с геологическим строением место-
рождения и зонами возможных осложнений, а 
также четкое представление особенностей буре-
ния литолого-стратиграфических горизонтов 
могут способствовать предупреждению наиболее 
распространенных видов аварий. Именно нали-
чие точной информации об особенностях буре-
ния на конкретной площади способствует наибо-
лее верному прогнозированию буровой бригадой 
вероятности того или иного события, опираясь 
на данные для конкретного участка. Отмечена 
проблема в необходимости предварительной 
подготовки данных станции геолого-технологи-
ческих измерений для их дальнейшего анализа 
[9-14]. Для работы с данными из различных 
источников необходимо привести их к единому 
стандарту (стандартизация) и следующим шагом 
нормализовать массив данных. Нормализацию 
технологических параметров станции геолого-
технологических измерений необходимо прово-
дить с учетом особенностей геологического раз-
реза, характеристик скважины, бурового обору-

дования и бурового раствора. Применение разра-
ботанных критериев распознавания осложнений 
помогло отсеять некачественные данные, обучить 
нейросетевую модель и повысить точность рабо-
ты алгоритмов прогнозирования.

Цифровизация процессов бурения
В настоящее время происходит цифровизация 

многих процессов бурения, что, в свою очередь, 
помогает применять знания бурового мастера 
для программирования нейросети, которая будет 
способствовать более эффективному предсказа-
нию возможных аварий и осложнений, мини-
мизировать влияние человеческого фактора, а 
значит и возможные потери, вплоть до полного 
их исключения. В последние годы отмечается 
отток высококвалифицированных специалистов 
со станций ГТИ из-за сокращения эксплуатаци-
онных затрат на бурение. Оператор ГТИ в силу 
человеческой природы не может выделять ано-
малии и скрытые закономерности по 160 реги-
стрируемым параметров в режиме реального 
времени. Технология нефтегазового блокчейна, 
используемая в автоматизированной системе, 
нацелена на повышение прозрачности и сохран-
ности получаемых данных со станций ГТИ.

Нейросеть – это обучаемая система. Она 
действует не только в соответствии с заданным 
алгоритмом и формулами, но и на основании 
прошлого опыта. Из определения следует, что 
нейронную сеть после ее математического обо-
снования и программирования следует обучить, 
но тут-то и начинаются проблемы. Информация 
со станции ГТИ записывается с высокой часто-
той 50 Гц (50 записей в одну секунду), и пред-
ставляется в современном формате WITSML 
(Wellsite Information Transfer Standard Markup 
Language). Для повышения качества прогнозиро-
вания осложнений в автоматизированной систе-
ме совместно интерпретируются данные ГТИ в 
масштабе глубин и времени по каждому рейсу. 
Информация по рейсам важна для учета влияния 
типоразмера долота и его износа на интерпре-
тацию геолого-технологической информации. 
Качество регистрации, сбора, хранения и пере-
дачи данных зависит от уровня цифровизации, 
работоспособности, стабильности электропита-
ния и обеспеченности ГТИ запасными частями. 
Необходима предварительная подготовка данных 
ГТИ до стадии нейросетевого моделирования. 
Обучать нейронную сеть на множестве выбитых 
или аномальных точек некорректно. Система, 
в таком случае, будет неверно предсказывать 
осложнения и аварии [10-18]. 

В рамках выполнения работ по cоглашению 
с Министерством науки и высшего образова-
ния РФ по теме: «Разработка высокопроизводи-
тельной автоматизированной системы предот-
вращения осложнений и аварийных ситуаций 
в процессе строительства нефтяных и газовых 
скважин на основе постоянно действующих гео-
лого-технологических моделей месторождений с 
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применением технологии искусственного интел-
лекта и индустриального блокчейна для сни-
жения рисков проведения геолого-разведочных 
работ, в т.ч. на шельфовых проектах» прово-
дилось изучение открытых данных из буровых 
журналов выведенного ранее из эксплуатации 
Норвежского нефтяного месторождения Volve в 
Северном море [19-21]. Доступные данные Volve 
содержали: эксплуатационные данные, дан-
ные проектирования скважин, проектирования 
колонны, сейсмические данные, каротажи сква-
жин (петрофизические и буровые), геологиче-
ские и стратиграфические данные. Из отчета 
по бурению получены основные характеристики 
скважины 15/9-F-4, пробуренной самоподъёмной 
буровой установкой «Mærsk Inspirer». Формация 
Hordaland (средний-поздний эоцен) на глубине 
1062-2265 м представлена преимущественно гли-
нистыми породами.

Для глинистых пород этой формации харак-
терны желобообразования. На рисунке 1 отраже-
но осложнение типа «Прихват» в виде затяжки 
в желобную выработку в формации Hordaland 
(средний-поздний эоцен).

Данное явление нередко надолго задержи-
вает процесс углубления скважины, не позво-
ляет довести скважину до проектной глубины, 
в исключительных случаях приводит к необ-
ходимости ликвидации. Желобные выработки 
образуются в результате одностороннего раз-
рушения горной породы под действием усилий, 
прижимающих колонну труб к стенке скважины 
на участках искривления, преимущественно за 
счет истирания и резания замками бурильных 
труб. Механизмы и интенсивность этого процес-
са обусловлены геологическими и технологиче-

скими факторами. Геологическими факторами, 
относящимися к так называемой «неуправляе-
мой» группе факторов, являются анизотропия, 
структура и текстура горных пород, углы накло-
на пластов [4]. Осложнения можно проследить 
по таблице параметров геолого-технологических 
измерений (рис.2). Из рисунка видно отсутствие 
газонефтеводопроявлений по колонке «Tot Gas».

Внедрение технологий искусственного интел-
лекта предполагает возможность лицам, при-
нимающим решения, предоставить точную опе-
ративную информацию с учетом скорости и 

Рис.1. Пример прихвата 
(затяжки в желобную выработку) колонны 

в процессе бурения (1400, 2160 м). 
Источник: данные компании Equinor

Рис.2. Итоговая таблица отчета (пример затяжки в желобной выработке)
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Рис.3. Пример модели горного массива

масштабов развития ситуации, наилучшими 
компетенциями бурового персонала и инже-
нерным опытом строительства месторождений. 
При этом одним из инновационных направлений 
для нефтегазовых компаний является интеграция 
организационных, технических и технологиче-
ских решений на основе интерпретации геологи-
ческих и геофизических данных на площадке уда-
ленной от строительства, применения широкого 
круга ИТ-инструментов для проактивного управ-
ления процессом бурения, создания современ-
ных интерактивных сред для удаленной инже-
нерной коммуникации экспертов по различным 
направлениям в режиме реального времени. С 
целью оптимизации затрат и сокращения сроков 
строительства высокотехнологичных скважин по 
косвенным параметрам уточняется геологиче-
ская характеристика вмещающей толщи и при-
нимается решение о корректировке траектории 
бурения, чтобы все время оставаться в границах 
нефтегазового пласта. Для этого используют дат-
чики, передающие информацию об окружаю-
щей породообразующей толще с датчиков буро-
вого оборудования в научно-технический центр. 
В ходе изучения вопросов информационного обе-
спечения при бурении и строительстве нефтяных 
и газовых скважин рассматривалась возможность 
создания и применения лабораторий и мобиль-
ных комплексов. Данное оборудование позволит 
получить информацию о составе и характеристи-
ках горных пород. Риски возможных осложнений 
и аварийных ситуаций также периодически пере-
оцениваются. Модель горного массива может 

быть простой или сложной в зависимости от 
доступной информации и требований к скважи-
не. Для создания сложной модели горного масси-
ва требуются десятки итераций входных данных 
и их увязка, т.е. используется любая предметная 
информация из буровых рапортов, каротажных 
диаграмм или данных сейсмического зондирова-
ния соседних скважин, данных трехмерной сейс-
мической съемки и структурной интерпретации 
[1]. Результирующая механическая модель горно-
го массива состоит из границ пластов, разломов, 
констант упругости, направлений напряжений 
и их изменений с глубиной, прочности пород и 
распределения пластового давления (рис. 3).

Модель горного массива включает в себя 
информацию о свойствах породы и ее поведении 
и используется на всех этапах строительства сква-
жины, включая проектирование траектории и 
мер по сохранению устойчивости ее ствола, под-
бор долот и прогноз пластового давления, спуск 
и цементирование обсадных колонн, проектиро-
вание мер по предотвращению выноса песка и 
интенсификации притока или приемистости [1].

Бурение скважины производится согласно 
установленному плану. В процессе бурения 
проводят сбор информации, интерпретируют 
полученные данные и используют в дальней-
шем для корректировки процесса бурения, 
траектории ствола скважины или самой моде-
ли горного массива. В результате внесения 
корректировок и обновлений, проект бурения 
скважины перестает быть статическим и обре-
тает жизненную динамику.
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Выводы
Созданная автоматизированная система позволит осуществлять прогнозирование 

и ранее выявление опасных ситуаций в реальном времени и повысит эффективность 
работы оператора ГТИ и бурильщика. Описанные в данной статье подходы к качествен-
ному анализу геоданных позволяют добиться следующих ключевых результатов:

1. Улучшенное предсказание проявления осложнений, что дает буровой бригаде воз-
можность для более раннего принятие ответственных решений.

2. Ускоренный доступ к большому объему данных за счет разметки и систематиза-
ции накопленной информации.

3. Уточнение предоставляемых буровых данных для повышения достоверности и точ-
ности расчетов.

Дальнейшая работа будет направлена на расширение наборов данных со станций 
геолого-технологических измерений, соответственно оценку на них точности предла-
гаемых моделей и их уточнение. Результаты проведенных исследований планируются 
к использованию по дальнейшему развитию созданной автоматизированной системы 
предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в процессе строительства высоко-
технологичных нефтяных и газовых скважин на основе постоянно действующих геоло-
го-технологических моделей цифровых месторождений.

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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Реферат
Целью статьи является системный анализ буровых данных, получаемых со станций 

геолого-технологических измерений в режиме реального времени, с учетом геологи-
ческих особенностей разбуриваемой площади для дальнейшего прогноза возможно-
сти возникновения осложнений и аварийных ситуаций при бурении и строительстве 
нефтяных и газовых скважин. Комплексный анализ показал отсутствие базового про-
граммного обеспечения для распознавания и предупреждения осложнений и аварий-
ных ситуаций на основе данных, получаемых в режиме реального времени. Не менее 
важной проблемой является отсутствие достоверной литолого-стратиграфической 
информации по описанию шламу при проведении геолого-технологического измере-
ний. Определен перечень геолого-геофизических данных, необходимый для решения 
задачи предупреждения осложнений и аварийности при бурении и строительстве 
нефтяных и газовых скважин. Геолого-технологические параметры по глубине ствола 
скважины, получаемые в режиме реального времени, были классифицированы по сте-
пени их применимости в методах машинного обучения. 

Ключевые слова: качество данных; геологические особенности; геолого-техноло-
гические исследования; прихват; желобообразование; предотвращение аварий и 
осложнений; искусственный интеллект; автоматизированная система; строительство 
скважин; вертикальная глубина забоя скважины.

Neft və qaz quyularının qazılması zamanı mürəkkəbləşmə və qəza 
vəziyyətlərinin qarşısının alınması üçün zaman sırası üzrə geoloji 

məlumatların keyfiyyətli təhlili

А.N.Dmitriyevskiy1,2, N.A.Eremin1,2, Е.А.Safarova2, 
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Xülasə
Məqalənin məqsədi neft və qaz quyularının qazılması və tikintisi zamanı nürəkkəbləşmə 

və qəza vəziyyətlərinin baş vermə ehtimallarının proqnozlaşdırılması üçün qazılan ərazinin 
geoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə geoloji-texnoloji ölçmə stansiyalarından real 
vaxt rejimində alınan qazma məlumatlarının sistemli şəkildə təhlilindən ibarətdir. Aparılan 
kompleks təhlil nəticəsində real vaxt rejimində alınan məlumatlar əsasında mürəkkəbləşmə 
və qəza vəziyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması üçün baza proqram 
təminatının olmadığı müəyyən edilmişdir. Geoloji-texnoloji ölçmələrin aparılması zamanı 
şlamların təsvirinə əsasən  etibarlı litoloji-stratiqrafik məlumatların olmaması da eyni 
dərəcədə vacib problemlərdəndır. Neft və qaz quyularının qazılması və tikintisi zamanı 
mürəkkəbləşmə və qəzaların qarşısının alınması məsələlərinin həlli üçün zəruri geoloji-
geofiziki məlumatların siyahısı müəyyən edilmişdir. Quyu lüləsinin dərinliyi üzrə real 
vaxt rejimində alınan geoloji-texnoloji parametrlər maşın öyrənmə üsulları vasitəsilə tətbiq 
dərəcələrinə görə təsnif edilmişdir.

Açar sözlər: məlumatların keyfiyyəti; geoloji xüsusiyyətlər; geoloji-texnoloji tədqiqatlar; 
tutulma; novəmələgəlmə; mürəkkəbləşmə və qəzaların qarşısının alınması; süni intellekt; 
avtomatlaşdırılmış sistem; quyu tikintisi; quyudibinin şaquli dərinliyi.
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