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Аннотация. Целью работы является разработка информацион-
но-аналитической системы (ИАС), позволяющей на основе про-
мысловых данных по пробуренным на месторождении скважинам 
выдавать рекомендации по выбору оптимальных параметров 
бурения, таких как тип и параметры бурового раствора, тип и ха-
рактеристики долота и забойного двигателя, обеспечивающих 
эффективную проходку ствола скважины и предупреждающих 
возникновение осложнений при бурении новых скважин, уже на 
этапе проектирования их строительства. 
Разработанная ИАС включает базу промысловых данных, веб-
интерфейс и модули статистического анализа данных. Модули 
анализа промысловых данных по параметрам бурения реали-
зуют методы непараметрической регрессии для выдачи реко-
мендаций по оптимальным режимам бурения и эффективным 
мероприятиям по предупреждению и ликвидации осложнений.  
Ретроспективный анализ разработанной системы показал хо-
рошее совпадение прогнозных значений с фактическими дан-
ными, что позволяет сделать выводы о том, что применение 
разработанной ИАС при проектировании бурения способству-
ет повышению качества принятия решений, уменьшению ве-
роятности появления нештатных ситуаций и, соответственно, 
сокращению затрат на строительство скважин. 

Annotation. The paper is devoted to devel-
opment of informational and analytical sys-
tem (IAS) that allows making recommenda-
tions on selection of optimum drilling parame-
ters, such as type and parameters of drilling 
fluid, type and parameters of bit and down-
hole motor, on the base of field data on 
drilled wells of an oilfield, for effective drilling 
meterage of wellbore and prediction possible 
troubles in drilling new wells, while planning 
their construction. 
The developed IAS includes a database of 
field data, a web interface and modules for 
statistical analysis of data. Modules for anal-
ysis of field data on drilling parameters im-
plement nonparametric regression methods 
to make recommendations on selection of 
optimum drilling mode and effective troubles 
prevention and elimination methods. 
Retrospective analysis of the developed sys-
tem has revealed good agreement between 
the predicted values and the actual data, that 
allows to conclude that the application of the 
developed IAS in designing of drilling pro-
motes to improving the quality of decision 
making, reducing the probability of abnormal 
situations emergence and, therefore, reduc-
ing the costs on well construction. 
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ведение 
При проектировании и строительстве нефтяных скважин для достижения максимально 

эффективного и безаварийного бурения возникает необходимость правильного подбора параметров 
и режима бурения, а также предупреждения и устранения возможных геологических осложнений в 
процессе бурения. Энергозатраты, качество работы и скорость бурения напрямую зависят от пра-
вильного подбора долота и забойного двигателя, кроме того, горную породу с конкретными механи-
ческими свойствами наиболее эффективно можно разбуривать только при определенных режимах 
бурения [1]. Еще одной актуальной проблемой при строительстве скважин является своевременное 
предупреждение и устранение осложнений в процессе бурения, поскольку ликвидация возникших 
осложнений требует значительных временных и материальных затрат [2]. Тем не менее, проекты на 
строительство скважин часто составляются на базе разрозненных данных, что является неэффектив-
ным в современных условиях. 

Повысить эффективность проектирования строительства скважин можно путем автоматизиро-
ванного анализа данных по ранее пробуренным скважинам с использованием современных инфор-
мационных технологий. Авторами разработаны и реализованы алгоритмы автоматизированного под-
бора долота и винтового забойного двигателя (ВЗД), а также прогнозирования осложнений, возника-
ющих в процессе бурения, позволяющие повысить скорость и точность принимаемых решений [3].  

Эффективность работы долота оценивается двумя показателями: механической скоростью 
проходки и проходкой на долото. Для достижения максимальной эффективности бурения необходимо 
рационально подобрать тип породоразрушающего технологического инструмента (ПТИ), а также пра-
вильно отрегулировать параметры рабочего режима: нагрузку на долото, расход промывочной жидко-
сти, частоту вращения долота. Что касается осложнений, возникающих в процессе бурения, – наибо-
лее эффективным способом их предупреждения в условиях отсутствия исчерпывающей информации 
о разбуриваемых пластах является подбор буровых растворов (БР) для бурения опасных интервалов. 

Поскольку процесс бурения скважины во многом определяется геологией горных пород, слага-
ющих ее стенки, то при выборе режима бурения и предупреждении осложнений большое значение 
приобретает накопление и обработка промыслового материала по ранее пробуренным скважинам. 
Информационная система по параметрам бурения, отработке ПТИ и осложнениям на месторождени-
ях РБ является основой разработанных авторами методов статистического анализа промысловых 
данных [4].  

 
База промысловых данных 
Поскольку и осложнения в процессе бурения скважины, и оптимальный режим бурения во мно-

гом определяются геологией горных пород, слагающих ее стенки, то при выборе оптимальных пара-
метров бурения и предупреждении осложнений большое значение приобретает накопление и обра-
ботка промыслового материала по ранее пробуренным скважинам. Необходимая для заполнения ба-
зы данных информация содержится в разных источниках, и первоочередной задачей становится 
структуризация данных по осложнениям, и параметрам бурения разработка и реализация информа-
ционной модели хранения данных. 

Общая структура формирования информационной модели на основе данных из указанных ис-
точников приведена на рисунке 1. 

Информационная модель хранения данных по параметрам бурения содержит следующие ос-
новные разделы, каждый из которых служит для хранения специфичной информации: реестр сква-
жин, промысловые данные по осложнениям, промысловые данные по отработке ПТИ, дополнитель-
ные данные для проведения расчета, результаты расчета. 

На основе данных, содержащихся в информационной модели, выполняется: 
–  прогнозирование осложнений и выдача рекомендаций по их предупреждению и ликвидации; 
–  анализ отработки ПТИ и формирование долотной программы; 
–  визуализация исходных данных и результатов расчета. 
 
Программные модули статистического анализа параметров бурения 
Первым шагом по оптимизации режима бурения является обоснованный подбор ПТИ (пары 

«долото + ВЗД»), обеспечивающий наиболее эффективное бурение. 
Анализ отработки ПТИ включает выделение интервалов со схожими геолого-техническими 

условиями бурения, выбор критерия оптимизации и подбор наиболее эффективных компоновок с 
учетом выбранного критерия, т.е. формирование долотной программы по новой скважине.  

В 
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Рисунок 1 – Источники данных для формирования информационной модели 

 
Выделение интервалов производится в следующей последовательности: 
–  первоначально интервалы выделяются по «техническому» признаку – по секциям бурения 

долотами с одинаковым диаметром или типоразмеру обсадных колонн (направление, кондуктор, тех-
ническая и эксплуатационная колонна).  

–  далее, в пределах выделенного по секциям бурения интервала, анализируются и выделяют-
ся интервалы по «геологическому» признаку, учитывающему прочностные, физико-механические 
свойства разбуриваемых пород (плотность, твердость, абразивность). 

Алгоритм выделения интервалов по «геологическому» признаку заключается в сопоставлении 
фактических данных показателей работы долота и ВЗД с интервалами бурения при выполнении 
условий Vмех ≈ const, Н > 50 м. По результатам анализа отработки ПТИ и режимных параметров бу-
рения разрез был разделен на четыре интервала. 

Для решения задачи подбора оптимальных пар «долото + ВЗД» в выделенных интервалах и 
определения соответствующих оптимальных режимов бурения в качестве критерия оценки эффек-
тивности отработки принята условная рейсовая скорость: 

 КНБК.смпрСПОп
пбур

рейс ТТТТ,
ТT

H
V ++=

+
= , (1) 

где  Н – проходка на долото, м; пТ  – время паузы между долблениями, ч; бурT  – время механиче-

ского бурения, ч; СПОТ  – нормативное время СПО (спуск 1 свечи – 3 мин; подъем – 3,5 мин); 

прТ  – нормативное время промывки; прТ  = Нгл⋅Кпр; Нгл – глубина скважины, м; Кпр – коэффици-

ент промывки, Кпр = 0,0005; КНБК.смТ  – нормативное время смены КНБК = 5,0 ч. 

 

Условная рейсовая скорость, в отличие от распространенных механической и рейсовой скоро-
сти, позволяет более корректно оценивать эффективность работы ПТИ, без учета фактора организа-
ционно-технического уровня работ бурового подрядчика, а также в случае двух и более долблений в 
пределах одного выделенного интервала бурения. 

На основе выбранного критерия производится подбор наиболее эффективных компоновок в преде-
лах каждого интервала на рассматриваемом месторождении и формирование долотной программы по 
новой скважине. Выбор компоновки осуществляется с учетом соответствия фактических режимно-
технологических параметров бурения техническим характеристикам и требованиям эксплуатации ПТИ. 

Авторами предложена методика моделирования осложнений, возникающих в процессе буре-
ния, на основе данных о пространственном положении скважины и параметров осложнений, возник-
ших в уже пробуренных скважинах месторождения [5].  
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Формально рассматриваемая задача для каждого объекта представляет собой задачу иденти-
фикации системы с несколькими входами и выходами на основе множества маркированных примеров 
(в качестве которых выступают уже пробуренные скважины месторождения). Для выбора метода вос-
становления регрессии, наиболее адекватного для решения поставленной задачи, был проведен вы-
числительный эксперимент на нескольких модельных выборках. Сравнение полученных результатов 
приведено в таблице 1. Наибольшую эффективность (соотношение точности и скорости обучения) 
показала непараметрическая регрессия. 

 
Таблица 1 – Сравнение методов аппроксимации функций 
 

Метод Достоинства Недостатки R
2
 

Время  
обучения, мин 

Линейная регрессия 
Высокая скорость  

обучения 
Необходимость выбора 

вида модели 
0,34 < 1 

Нейронная сеть Универсальность 
Локальные минимумы; 

низкая скорость обучения 
0,78 25 

Непараметрическая регрессия 
Универсальность;  
простота обучения 

Функция не задана  
параметрически 

0,81 4,5 

 
Основная идея непараметрических методов восстановления регрессии – отказ от выбора опре-

деленной модели зависимости между данными [6]. Т.о., требуемая зависимость приближается кон-

стантой α(x) = α в окрестности каждой точки Xx∈ : 

 ( ) ( )( ) R
l
i i

l minyxwX,Q ∈α=
→−α=α ∑

2
1 ,  (2) 

где  веса ( )xw i  задаются так, чтобы они убывали по мере увеличения расстояния ( )ix,xρ . Таким 

образом, при вычислении функции в окрестности данной точки объекты, находящиеся дальше 
от нее, вносят меньший вклад в значение функции. 
 

При решении данной задачи первостепенное значение приобретает выбор ширины окна, т.к. 
при задании слишком большой ширины окна график функции будет похож на константу, а при зада-
нии слишком маленькой произойдет переобучение [6]. 

 
Результаты вычислительного эксперимента 
Авторами проведен ретроспективный анализ разработанных алгоритмов по формированию до-

лотной программы и прогнозированию осложнений и на нескольких месторождениях РБ. По результа-
там вычислительного эксперимента сформирована долотная программа, построены карты осложне-
ний, и выданы рекомендации по предупреждению и ликвидации осложнений.  

По результатам тестирования алгоритмов по подбору ПТИ на рассмотренных месторождениях 
сформирована выборка наилучших компоновок пар «долото + ВЗД» и соответствующих режимов бу-
рения для каждого выделенного интервала бурения. Результаты выбора ПТИ по месторождению M1 
представлены на рисунке 3. 

Фрагмент карты осложнений (поглощений бурового раствора), построенной расчетным модулем 
для конкретного месторождения (М1) и геологического объекта (О3) приведен на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты выбора компоновок на месторождении M1 
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Рисунок 4 – Окно карты поглощений бурового раствора  
 

Точки – скважины, числа – значения прогнозной интенсивности 
Результаты ретроспективного анализа по нескольким скважинам месторождения M1, пробурен-

ным в последние годы и имеющим осложненные интервалы, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Ретроспективный анализ по скважинам месторождения M1 
 

Объект 

Интенсивность поглощений, м
3
/ч 

Скв. № 1 Скв. № 2 Скв. № 3 

факт расчет факт расчет факт расчет 

O1 0 0,51 0 0 24 21,32 

O2 0 0 0 1,03 0 0 

O3 12 14,02 17 17,57 25 18,29 

O4 0 1,19 0 0 0 0,04 

Средняя абсолютная погрешность, м
3
/ч 0,93 0,40 2,36 

 
Средняя относительная погрешность прогноза по тестовым скважинам составляет ≈ 12 %, что 

свидетельствует об адекватности построенных моделей. 
При вводе координат новой скважины с использованием кластеризованной карты месторожде-

ния программно строится прогноз по наличию и интенсивности поглощений для всех объектов, разбу-
риваемых данной скважиной на графике 1.  

 
График 1 – Список объектов для новой скважины (месторождение M1) 
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На основе построенного прогноза проводится выдача рекомендаций по типу и параметрам бу-
рового раствора, позволяющего предупредить поглощения при строительстве новой скважины, фор-
мируются рекомендации по ликвидации осложнений. 

 
Выводы 
Ретроспективный анализ разработанной системы показал хорошее совпадение прогнозных 

значений с фактическими данными (результаты совпадают в 88 % случаев). Результаты тестирова-
ния разработанной ИАС проектирования бурения позволяют сделать выводы о том, что применение 
выбранных методов статистического анализа данных способствует повышению качества проектиро-
вания бурения, уменьшению вероятности появления нештатных ситуаций и сокращению затрат на 
строительство скважин. В настоящее время проводится апробация предложенных алгоритмов при 
строительстве новых скважин на месторождениях ПАО АНК «Башнефть».  
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