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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

Роль информации в применении технологий искусственного интеллекта при 

строительстве скважин для нефтегазовых месторождений   

А.Н. Дмитриевский, Н.А. Еремин, В.Е. Столяров 

Институт проблем нефти и газ Российской академии наук 

 

Приведенные в статье материалы показывают, что в настоящее время имеется 

реальная возможность в ведущих нефтегазовых компаниях России обеспечить переход 

к цифровым технологиям для создания специализированных систем на основе 

применения методов машинного обучения и современных нейросетевых моделей.  

На примере созданного коллективом разработчиков экспериментального образца 

автоматизированной системы предотвращения аварийных ситуаций на основе постоянно 

действующих геолого-технологических моделей месторождений с применением 

технологии искусственного интеллекта показана роль информации для снижения 

рисков. Приведена структура системы и состав компонент, реализованных при создании 

программно-информационного комплекса для предупреждения аварийных ситуаций на 

буровой. Обоснована оптимальная конфигурация для выполнения достоверного 

прогноза аварийной ситуации, реализован метод оперативного выявления и 

прогнозирования осложнений и предаварийных ситуаций для выполнения достоверного 

прогноза аварийной ситуации. Эффективность работы комплекса основана на 

обеспечении расчетной модели механизмом непрерывной системы передачи, сбора, 

распределения, хранения и валидации геолого-геофизических данных с элементами 

технологии блокчейн. Завершенные строительством высокотехнологичные скважины 

позволяют в дальнейшем при эксплуатации «самостоятельно» подстраиваться под 

изменяющиеся условия в соответствии с критериями управления, созданной для 

скважины и месторождения гидродинамической или технологической модели, 

обеспечить процесс эффективного управления. Предлагаемый при реализации подход 

обеспечивает возможность краткосрочного, среднесрочного и долгосрочных прогнозов 

в рамках построения отраслевой системы предупреждения аварийных ситуаций 

(ОСПАС). Система имеет возможность масштабирования и интеграции в любые 

имеющиеся на нефтегазовые системы управления и мониторинга. Лучшие мировые 

практики показали эффективность применения принципов «цифрового» 

интеллектуального месторождения на нефтегазовых объектах, что обеспечивает 

увеличение извлекаемых запасов нефтегазодобычи при эксплуатации не менее 10%, 

уменьшение времени простоев скважин порядка 50 % от начального уровня и 

сокращение операционных затрат около 10-25 %.  

Ключевые слова: информация, строительство, осложнения, интеллект, интеллект, 

исследования, параметры   

 

Role of information in application of artificial intelligence technologies in 

construction of wells for oil and gas fields 
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The materials given in the article show that at present there is a real opportunity in the 

leading oil and gas companies of Russia to ensure the transition to digital technologies for the 

creation of specialized systems based on the use of machine learning methods and modern 

neural network models. 

On the example of an automated emergency prevention system created by a team of 

developers based on permanent geological and technological models of deposits using artificial 

intelligence technology, the role of information for reducing risks is shown. The structure of 

the system and the composition of the components implemented during the creation of the 

software and information complex for preventing emergency situations at the drilling facility 

are given. The optimal configuration for performing a reliable forecast of an emergency 

situation is justified, the method of prompt detection and prediction of complications and pre-

emergency situations for performing a reliable forecast of an emergency situation is 

implemented. The efficiency of the complex is based on the implementation of the design model 

by the mechanism of a continuous system for transmitting, collecting, distributing, storing and 

validating geological and geophysical data with elements of blockchain technology. The high-

tech wells completed by construction allow further adjustment to changing conditions during 

operation «independently» in accordance with the control criteria created for the well and field 

of the hydrodynamic or technological model, to ensure an effective control process. The 

proposed approach ensures the possibility of short-term, medium-term and long-term forecasts 

as part of the construction of the industry emergency prevention system (OSPAS). The system 

can be scaled and integrated into any control and monitoring systems available on oil and gas. 

The best world practices have shown the effectiveness of applying the principles of a "digital" 

intellectual field at oil and gas facilities, which ensures an increase in recoverable reserves of 

oil and gas production during operation of at least 10%, a reduction in well downtime of about 

50% of the initial level and a reduction in operating costs of about 10-25%. 

Keywords: information, construction, complications, intelligence, research, 

parameters. 
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Универсальный метод выбора оптимального заканчивания при бурении 

боковых горизонтальных стволов на газовых скважинах  

Б.Р. Магизов1, О.А. Лознюк2, К.К. Зинченко1, А.С. Девяшина1  

ООО «Тюменский нефтяной научный центр»1, ПАО «НК «Роснефть»2 

 

В данной работе описывается один из наиболее часто используемом виде геолого-

технических мероприятий (ГТМ), применяемом для вывода газовых скважин из 

бездействия – это зарезка бокового горизонтального ствола (ЗБГС).  Данная задача 

является сложной в виду своей многокритериальности, важен каждый параметр 

планируемого бокового горизонтального ствола (БГС): глубина заложения относительно 

газоводяного контакта (ГВК) и кровли пласта, выбор оптимального пропластка по 

проницаемости, отход от устья, длина горизонтальной секции (ГС), азимутальное 

направление и т.д.  Используемые сейчас подходы к проектированию кандидатов под 

ЗБГС строятся в основном на экспертном мнении специалистов различного профиля и 

нескольких расчётах на гидродинамической модели пласта. Текущий подход не 

позволяет в достаточной степени оценить потенциал всех возможных вариантов 

траекторий для выбираемого ЗБГС, и данный факт может привести к потенциально 

низкой накопленной добыче планируемой скважины. 

Автором данной статьи предложен универсальный метод, позволяющий выбрать 

лучшую траекторию бурения бокового горизонтального ствола при помощи 

автоматизированного алгоритма и многовариантных расчётов. В статье представлена 



 

концептуальная схема данного алгоритма и несколько примеров использования данной 

методики на одном из газовых месторождений ПАО «НК «Роснефть».  

Ключевые слова: ЗБГС, ГС, планирование ЗБГС, многовариантные расчёты, 

многовариантные расчёты для бурения, увеличение накопленных показателей, 

планирование бурения, заложение горизонтальных стволов, выбор азимута ГС, выбор 

глубины заложения ГС, выбор отхода от устья ГС, подбор длины ГС. 

 

A universal method for selecting the optimal completion when drilling horizontal 

sidetracks in gas wells 

B.R. Magizov1, O.A. Loznyuk2, K.K. Zinchenko1, A.S. Devyashina1 

Tyumen Petroleum Research Center LLC1, PJSC «NK «Rosneft»2 

 

This paper describes one of the most commonly used type of geological and technical 

measures used to bring gas wells out of inactivity - horizontal sidetracking (sidetracking). This 

task is difficult due to its multi-criteria nature, each parameter of the planned horizontal 

sidetrack is important: the depth of placement relative to the gas-water contact (GWC) and the 

top of the reservoir, the choice of the optimal interlayer in terms of permeability, deviation from 

the wellhead, length of the horizontal well, azimuth direction, etc. The approaches currently 

used to design candidates for sidetracking are based mainly on the expert opinion of various 

specialists and several calculations on the reservoir simulation model. The current approach 

does not sufficiently assess the potential of all possible trajectory options for the selected 

sidetracking, and this fact can lead to potentially low cumulative production of the planned 

well. 

The author of this article proposes a universal method that allows you to choose the best 

trajectory for horizontal sidetrack using an automated algorithm and multivariate calculations. 

The article presents a conceptual scheme of this algorithm and several examples of the use of 

this technique at one of the gas fields of Rosneft.  

Keywords: Sidetracking, horizontal wells, sidetracking planning, multivariate 

calculations, IDM for drilling, increasing accumulated indicators, drilling planning, horizontal 

wells best trajectory, choosing the azimuth of the horizontal well, choosing the depth of the 

horizontal well, choosing the departure from the wellhead, selecting the length of the horizontal. 

 

Применение новых подходов при разбуривании сложно построенных 

пластов ПК19-20 Берегового месторождения    

С.Ю. Нимчук1, А.Ю. Орлов1, А.С. Щетинин1, И.А. Кунаккужин1, Е.В. Бондарь1, 

С.В. Бондарев2, В.О. Сафронов3 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр»1, АО «Сибнефтегаз»2, ПАО «НК 

«Роснефть»3 

 

В данной статье описана стратегия бурения горизонтальных и многозабойных 

скважин на пласт ПК19-20 Берегового месторождения на основе накопленного опыта 

планирования и сопровождения бурения скважин сотрудников отдела бурения и 

исследований управления геологии и разработки месторождений востока Ямало-

Ненецкого автономного округа ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (дочернее 

общество ПАО «НК «Роснефть») и специалистов АО «Сибнефтегаз».  

Рассматриваемый в данной статье пласт ПК19-20 Берегового месторождения 

обладает сложным геологическим строением, а именно: высокой расчлененностью, 

низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), латеральной изменчивостью и 

неоднородностью. Пласт характеризуется низкой изученностью истории добычи, только 

часть пробуренных скважин находится в работе с 2016 г. (остальные находятся в 

ожидании обустройства). Бурение скважин в вышеописанных условиях геологической 



 

неопределенности характеризуется высокими рисками потери коллектора при бурении и 

неэффективными затратами. 

После бурения горизонтальные скважины ПК19-20 оснащаются щелевым 

фильтром со спуском в хвостовик и перекрытием верхней части разреза 

эксплуатационной колонной (для исключения рисков перетоков с вышележащих 

пластов).   

В ходе планирования и подготовки стратегий бурения скважин на данный пласт, 

для снижения рисков неэффективного бурения и увеличения продуктивности скважин 

были предложены следующие подходы: 

Стратегия заложения контрольных точек срезки стволов (в случае потери 

коллектора) для ухода в другое/альтернативное направление распространения 

коллектора; 

Стратегия опережающего бурения нескольких пилотных стволов на одной 

скважине для определения целевого интервала бурения, как текущей скважины, так и 

для будущих скважин куста.   

Применение методик и опыт работ, описанных в данной статье, показывают, что 

разработанные стратегии планирования и сопровождения бурения скважин на пласт 

ПК19-20 Берегового месторождения позволили увеличить эффективность проходки и 

бурения, и улучшили запускные дебиты скважин относительно плановых. Данные 

стратегии и подходы рекомендуются к применению на скважинах сложной конструкции 

в схожих геологических условиях. 

Ключевые слова: геологическое сопровождение бурения, бурение, 

горизонтальная скважина, многозабойная скважина, пилотный ствол, эффективная 

проходка, низкие фильтрационно-емкостные свойства, газовые скважины, покурская 

свита, щелевой фильтр, опережающее бурение. 

 

Application of new methods in drilling of complex reservoirs PK19-20 of Beregovoye 

field 

S.Y. Nimchuk1, A.Y. Orlov1, A.S. Schetinin1, I.A. Kunakkuzhin1, E.V. Bondar1, S.V. 

Bondarev2, V.O. Safronov3 

Tyumen Petroleum Research Center LLC1, OJSC «Sibneftegaz»2, PJSC «NK 

«Rosneft»3 

   

In this article fully described drilling strategy of horizontal and multilateral wells of 

PK19-20 reservoirs of Beregovoye field. Described methods are based on accumulated 

experience of planning and geosteering of horizontal wells of specialists of geosteering 

department of OJSC «Sibneftegaz» and «Tyumen Petroleum Center LLC» (both branches of 

PJSC «Rosneft»).   

Reviewed in this article PK19-20 reservoirs of Beregovoye field are characterized by 

complex geological formation and structuring: high compartmentalization, low reservoir 

properties (porosity and permeability), lateral variety and uncertainty. This reservoir has low 

historical data in production because only few wells are in operation from 2016 year (the rest 

part of wells awaiting construction of production facilities). Construction of the wells in such 

conditions with high geological uncertainties may cause the loss of productive layer while 

drillings and ineffective expenses.       

After drilling horizontal wells of PK19-20 are equipped with slotted-liner filter in 

completion and to overlap and shut off overlying layers with exploitation casing string (to avoid 

water flow channel out of strings).     

During planning and development of drilling strategy for this reservoir for decreasing 

risks of ineffective construction and for productivity increasing the following methods were 

proposed and recommended: 



 

Strategy of check points for kick-off procedures (in the case of loss of productive layer) 

for drilling well bore in alternative direction. 

Strategy of advance pre-drilling of several pilot wellbores for definition and evaluation 

target interval for horizontal well drilling.  

Application of methods and cases experience, described in this article, revealed that 

developed strategies of planning and geosteering of wells on PK19-20 reservoirs of Beregovoye 

field made it possible to increase effective drilling length on reservoir and improve starting 

production flow rate against planned figures. These strategies and methods highly 

recommended for use in complex wells and reservoirs in similar geological conditions.   

  Key words: geosteering, drilling, horizontal well, multi-lateral well, pilot, effective 

drilling penetration rate, low reservoir properties, gas wells, pokur formation, slotted-liner 

filter, advance pre-drilling. 

 

МОРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 

Проблемы системного проектирования объектов морской нефтегазодобычи 

в Российской Федерации  

М.Н. Мансуров, С.И. Голубин, К. Н. Савельев 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

В статье рассматриваются проблемы проектирования разработки, обустройства и 

длительной эксплуатации морских месторождений нефти и газа: сложных 

производственных систем, состоящих из геологических, подземных, подводных, 

наземных/надводных объектов и находящихся в тесной многофакторной взаимосвязи. 

Такие задачи составляют предмет прикладного системного инжиниринга.  

 Рассмотрены методы, механизмы и инструментарии для проектирования и 

управления процессами освоения месторождений арктического шельфа, основанные на 

жизненном цикле проектов сложных систем и направленные на применение при 

реальном проектировании. 

Ключевые слова: системный инжиниринг; жизненный цикл; инновация; уровни 

готовности технологий; обеспечение надежности и безопасности; планирование и 

экономика. 

 

System design issues of offshore oil and gas production facilities in russian 

federation 

M. Y. Nedzvetsky, M. N. Mansurov, S. I. Golubin, K. N. Savelyev 

  Gazprom VNIIGAZ LLC 

 

The article describes the key issues of development designing, construction and long-

term operation of offshore oil and gas fields: complex industrial systems consisting of 

geological, underground, subsea, surface facilities, which are in close multifactorial correlation. 

Such issues are composing the subject of applied system engineering. 

Methods, mechanisms and tools for the design and management of the development of 

Arctic shelf deposits, based on the life cycle of projects of complex systems and aimed at 

application in real design, are considered. 

Key words: system-engineering, life cycle, innovation, technology maturity level, 

ensuring reliability and safety, planning and economy. 
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Управление выбросами метана в нефтегазовом секторе   



 

Н.А. Шевелева 

АО «Руспетро», РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, «Эко Ойл Газ 

Консалтинг» 

 

В статье рассмотрены вопросы учета, классификации, оценки и регулирования 

выбросов метана в результате деятельности предприятий нефтегазового сектора. 

Проанализированы российские и зарубежные подходы к инвентаризации, подсчету 

количества и анализу структуры выбросов метана, выделены ключевые стратегии в 

области сокращения выбросов, проанализированы основные технологические процессы 

и источники выбросов, а также технологии, минимизирующие объемы эмиссий метана. 

Рассмотрены организационно-управленческие и экономические подходы к управлению 

выбросами метана в долгосрочной перспективе. Ключевые слова: выбросы, метан, 

парниковые газы, изменение климата, источники выбросов метана, оптимизация 

производственной деятельности. 

 

Methane emissions control in the oil and gas industry 

Sheveleva N.A. 

JSC “RUSPETRO”, Russian State Gubkin University of Oil and Gas, Eco Oil Gas 

Consulting 

 

In this article is discussed about oil and gas industry’s methane emissions inventory, 

calculation, evaluation, control and reduction. There were analyzed several national and foreign 

methane inventory and assessment approaches, emitted volumes calculation principles and 

emission sources structure. Here is discussed about key methane emissions reduction strategies, 

there were analyzed main technological processes, being a reason of significant methane 

emissions volumes and also there were described the most efficient environmental-friendly 

technologies, leading to methane emissions abatement. In addition to above, the article contains 

information about long-term organizational and economic approaches to achieving methane 

emissions reduction and low-carbon development goals.  

Key words: emissions, methane, greenhouse gases, climate change, methane emission 

sources, operational processes optimization 

 

 

 

 


