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Аннотация. В статье нами предложена трехуровневая интел-
лектуальная система управления проводкой горизонтальной 
скважины. Она включает в себя модуль получения данных, 
модуль приобретения знаний, модуль вывода рекомендаций. 
Описан алгоритм работы программы для определения и оцен-
ки положения текущего забоя скважины. 

Annotation. In article we have offered a 
three-level intellectual control system of con-
ducting of the horizontal well. It includes the 
data acquisition module, the module of ac-
quisition of knowledge, the module of a con-
clusion of recommendations. The algorithm of 
work of the program for definition and an 
assessment of provision of the current face of 
the well is described. 
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ехнология бурения скважин представляет собой такую область, в которой возможно при-
менение интеллектуальных технологий. 

В 1983 году компанией Teknowledge в сотрудничестве с Societe Nationale Elf Aquitaine была раз-
работана и доведена до уровня исследовательского прототипа интеллектуальная система DRILLING 
ADVISOR. Эта система решает вопросы, связанные с прихватом долота при бурении нефтяных и га-
зовых скважин. В ней определяются наиболее вероятные причины прихвата и выдаются в качестве 
рекомендаций меры для ликвидации аварийной ситуации и снижения вероятности ее повторения при 
бурении и спускоподъемных операциях. Система основывает свои решения на знании геологической 
обстановки в месте нахождения скважины и соотношений между наблюдаемыми симптомами и пред-
полагаемыми причинами неполадок. Знания представлены в виде правил, доступ к которым осущест-
вляется механизмом прямой цепочки рассуждений. Система сначала была реализована на языке 
KS300 и затем переписана на языке S.1 [1–3]. 

При проектировании и строительстве нефтяных скважин возникает необходимость предусмот-
реть и постараться избежать осложнений при бурении. Задача автоматизации моделирования и про-
гноза осложнений при проектировании и строительстве скважин рассматривается с трех точек зрения [4].  

Первая точка зрения заключается в применении компьютерного моделирования на этапе про-
ектирования скважины и составления проектной документации. 

Второй аспект предусматривает автоматизированный прогноз осложнений при непосредствен-
ном строительстве скважины и позволяет буровому мастеру учитывать возможный риск возникнове-
ния нештатной ситуации и прогнозировать поведение скважины при бурении в зависимости от техно-
логии и геологических условий [4]. 

Третий аспект заключается в автоматизации получения квалифицированной информации о ме-
тодах и средствах, которые необходимо применить для ликвидации осложнения, если оно уже про-
изошло и зафиксировано.  

Все три аспекта сводятся к автоматизации процессов, которые плохо поддаются формализации 
и носят вероятностный характер, что затрудняет процесс моделирования даже при наличии адекват-
ных математических моделей [4].  
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В ходе проведенных исследований нами предложена трехуровневая интеллектуальная система 
управления проводкой горизонтальной скважины [5]. Она включает в себя модуль получения данных, 
модуль приобретения знаний, модуль вывода рекомендаций (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура трехуровневой интеллектуальной системы управления  
проводкой горизонтальной скважины 

 
Модуль получения данных получает, хранит и обрабатывает информацию, характеризующую 

пространственное положение ствола, текущее значение глубины и отклонения скважины, взаимо-
связь между проектными и текущими значениями. 

К первой группе понятий предметной области «Ввод» относится справочная информация. К ним 
относятся проходка на долото, углы закручивания бурильной колонны, диаметры используемых на 
месторождении долот. 

Ко второй группе понятий предметной области «Ввод» относятся проектные данные. Они со-
держат информацию о платформе (количество устьев, их расположение и расстояния), данные о 
скважине (ее проектная глубина, отклонение и азимут, глубина забуривания наклонного ствола, зе-
нитные углы в конце интервалов увеличения зенитного угла, конструкция скважины, проектные КНБК 
и интенсивности искривления при бурении этими КНБК) и проектный профиль. Проектные данные 
постоянны для скважины и их задают перед началом ее бурения. 

Третья группа понятий предметной области «Ввод» включает в себя дополнительные данные. 
Эта группа либо остается незаполненной, либо заполняется по мере необходимости дополнительной 
информацией. 

Группа понятий предметной области «Ввод/Замер» содержит фактические данные, представ-
ляющие собой геологическую информацию, инклинометрические замеры и дополнительные данные 
для расчетов, полученные из фактического ствола бурящейся горизонтальной скважины. Они могут 
поступать как в реальном режиме времени при использовании телеметрических систем, так и вруч-
ную при использовании обычных приборов.  

Геологические данные в разработанных моделях и при работе программного обеспечения учи-
тываются как неизменный фактор. По ним определяется конструкция горизонтальной скважины с 
двумя наборами зенитного угла, в частности, глубина спуска промежуточной обсадной колонны на 
интервале набора зенитного угла, глубина и отклонение конечной точки середины продуктивного пла-
ста, угол падения продуктивного пласта. Также к фактическим данным, кроме результатов инклино-
метрических замеров, относится дополнительная информация о фактически использовавшихся КНБК 
и о фактической конструкции скважины. 

К третьей группе данных относятся понятия, связанные с зависимостями между элементами 
проектных и фактических данных. 

К четвертой группе данных были отнесены понятия, значения которых требуют определенных 
вычислений. Вычисления производятся подпрограммами расчета отдельных параметров или их групп. 
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Программный комплекс состоит из следующих подсистем: базы данных, подсистемы проекта, 
подсистемы принятия решения (правил интеллектуальной системы), подсистемы исполнения реше-
ния, блока расчетных подпрограмм, блока контроля параметров траектории скважины и канала пере-
дачи фактических данных [5]. 

Данные хранятся и обрабатываются по определенным правилам. В качестве хранилища дан-
ных для базы служат файлы определенного типа. В настоящее время разрабатываются структура 
базы данных, внешний вид и содержание окон представления информации, алгоритм переходов в 
среде Phyton интерпретируемого объектно-ориентированного языка программирования высокого 
уровня с динамической типизацией [6]. 

Объект управления, основные задачи управления, содержание алгоритма управления, сущ-
ность разработанных управляющих воздействий и правил, принцип работы интеллектуальной систе-
мы были подробно описаны в работе [5]. 

 Расчет значений осуществляется внешними подпрограммами. Одной из таких подпрограмм 
является модуль ZABOY для определения и оценки положения текущего забоя скважины. Алгоритм 
работы программы представлен блок-схемой на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема модуля ZABOY для определения и оценки положения текущего забоя скважины  
 
Описание работы алгоритма приводится ниже: 
1. В блоке 1 осуществляется чтение инклинограммы, хранящейся в файле ink_ns, и проектных 

данных, хранящихся в файле proekt_ns. 
2. В блоке 2 проводится расчет трассы ствола скважины в абсолютных и относительных коор-

динатах.  
3. В блоке 3 определяется азимут направления от устья к фактическому забою.  
4. Расчет остаточного отклонения фактического забоя от проектного забоя производится в                  

4 блоке. 
5. Фактический радиус искривления определяется по формулам, определяющим блок подпро-

грамм блока 5. 
6. Подпрограмма 6 блока позволяет рассчитать фактическую или прогнозируемую интенсив-

ность искривления горизонтальной скважины. 
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7. Подпрограммы 7 блока рассчитывают и строят прогнозируемую трассу горизонтальной 
скважины. 

В зависимости от значения набранного фактического зенитного угла и отклонения для горизон-
тальной скважины с двумя наборами зенитного угла разработаны следующие модели управления:  

1) продолжение бурения с текущей интенсивностью (блок 10) и последующая смена КНБК 
(блок 12); 

2) бурение участка стабилизации (блок 9), пересчет интенсивности искривления, построение 
новой трассы и последующая смена КНБК (блок 12); 

3) немедленная смена КНБК (блок 11 и блок 12). 
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