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Новый подход к стохастическому моделированию свойств  

геологических объектов  

 

Плавник А. Г. 

Западно-Сибирский филиал института нефтегазовой геологии и геофизики 

СО РАН, г. Тюмень 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

В настоящее время разработаны и применяются на практике различ-

ные подходы к решению проблемы недостаточности данных прямых иссле-

дований для однозначного восстановления изменения свойств геологиче-

ских объектов в пространстве. Одним из основных направлений при этом 

являются решения, связанные с применением вероятностных подходов к 

моделированию возможных вариантов, согласующихся с имеющимися фак-

тическими данными. В значительной степени они базируется на стохасти-

ческих модельных условиях описания пространственных закономерностей. 

Здесь представлен иной подход, предложенный относительно недавно 

[1] и реализуемый в рамках вариационно-сеточного метода (ВСМ) геокар-

тирования [2-4], модельные условия в котором определяются детерминиро-

ванными уравнениями в частных производных достаточно общего вида. 

При этом, как представляется, обеспечивается возможность повышения эф-

фективности решени я ряда прикладных задач по сравнению с существую-

щими подходами, в определенной мере ограниченными используемыми мо-

дельными рамками. 

Значения картируемой поверхности в ВСМ аппроксимируются функ-

цией, определяемой в виде линейной комбинации набора базисных функций 

𝑔𝑚(𝑥, 𝑦): 

𝑆(𝑥, 𝑦) = ∑𝑓𝑚𝑔𝑚(𝑥, 𝑦),

𝑚

 

где 𝑓𝑚 – коэффициенты. В качестве базисных функций используются бику-

бические В-сплайны на регулярной прямоугольной сетке. 

Решение задачи геокартирования осуществляется на основе миними-

зации функционала, представляющего собой сумму слагаемых, определя-

емых квадратами невязок расчетных и фактических данных и невязок 

между задаваемыми модельными условиями и закономерностями, просле-

живаемых в результатах картирования. 

Составная часть функционала, определяемая фактическими данными, 

имеет стандартный для метода наименьших квадратов вид  

Ф𝑧 = 𝜌𝑧 ∑(𝑆(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) − 𝑧𝑖)
2

𝑖=1

, 
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где 𝑧𝑖 – фактические значения параметра в точке (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝜌𝑧 – весовой ко-

эффициент. 

В качестве модельных, при отсутствии явно определяемых законо-

мерностей, используются априорные условия, такие, например, как усло-

вие минимума поверхности  

𝜌𝑠 ∫(𝑆𝑥
2 + 𝑆𝑦

2) 𝑑𝑥 𝑑𝑦

Ω

 

Здесь 𝜌𝑠 – весовой коэффициент. 

Для реализации стохастического моделирования в минимизируемый 

функционал добавляется дополнительное слагаемое, линейно зависящее от 

случайной функции 𝜉(𝑥, 𝑦) и (опционально) от трендовой составляющей 

(Т). При этом в минимизируемый функционал добавляется дополнительное 

слагаемое 

𝜌𝜉 ∫(𝑆 − 𝑇 − 𝑎𝜉 + 𝑏)2 𝑑𝑥 𝑑𝑦

Ω

 

где 𝜌𝜉  – весовой коэффициент, 𝑎 и 𝑏 – коэффициенты, отвечающие за мас-

штабирование и смещение случайной составляющей. 

В рамках рассматриваемого подхода выбор соотношения весовых 

коэффициентов позволяет согласовывать условия точности картирования 

и приближенного соблюдения задаваемых модельных закономерностей,  

а величину дисперсии картируемого показателя – параметр 𝑎 (параметр 𝑏 

определяется автоматически одновременно с решением задачи картирова-

ния). Отметим, что соотношение 𝜌𝑠 к 𝜌𝜉 контролирует вид вариограммы 

для значений результирующей карты и может использоваться для согласо-

вания с закономерностями, прослеживаемых в фактических данных. 

На рисунке приведены примеры результатов стохастического моде-

лирования (при соотношениях 𝜌𝑠 и 𝜌𝜉 2:1 и 10:1) в сопоставлении с ре-

зультатом детерминированного картирования. Здесь же приведены варио-

граммы модельных (при соотношениях 𝜌𝑠 и 𝜌𝜉 от 1:1 до 10:1) и фактиче-

ских данных. 

Представленный метод не зависит напрямую от стохастических зако-

номерностей, которые могут быть прослежены в массиве фактических дан-

ных. Построения выполняются при модельных условиях достаточно общего 

вида. Однако небольшое количество управляющих параметров и предсказу-

емость влияния их изменения на конечный результат моделирования позво-

ляет легко обеспечить приближенное выполнение свойств, характерных для 

конкретных фактических данных.  

Метод реализуется в рамках существующего программного обеспече-

ния и характеризуется небольшим количеством управляющих параметров, 
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с прогнозируемым влиянием их изменения на результаты моделирования. 

Особенности его математической постановки и численной схемы обеспечи-

вают вычислительную эффективность при многовариантных расчетах.  

 

 

Рис.1. Результаты стохастического (а, б) и детерминированного моделирования (в)  

и сопоставления вариограмм модельных и фактических данных (г) 
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Синергизм субстанции «Порядок + Хаос» 

 

Колесов В. И., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Аннотация: рассматривается специфика оценки синергетического эф-

фекта в сложных системах топливно-энергетического комплекса. Аргумен-

тирован выбор базовых закономерностей, обеспечивающих успех проекти-

рования таких систем. Создано необходимое алгоритмическое обеспечение, 

опирающееся на первый закон диалектики и обобщённый закон золотого  

S-сечения. Выполнено программное тестирование рабочих алгоритмов.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, сложная от-

крытая система, первый закон диалектики, закон обобщенного золотого  

S-сечения, оценка синергетического эффекта. 

 

Введение. Цифровизация в сфере ТЭК – это мейнстрим нашего вре-

мени, когда радикально возрастает роль системных методов управления. 

Одним из инновационных направлений в стратегическом менеджменте яв-

ляется синергетическое управление [1-3], суть которого сводится к учёту 

динамического взаимодействия энергии, вещества и информации.  

Логичным следствием такого подхода стало активное продвижение  

в научной среде идей и возможностей F-технологий (F-Fibonacci), широко 

опирающихся на обобщённый закон золотого S-сечения (ОЗС), идентифи-

цированный   белорусским исследователем Э.М. Сороко [4]:  

b

a

a

S








 1
 , 

где a  и b  –- доминанта и субдоминанта, отвечающие условию 1 ba ; 

  s  – параметр кратности. 

Практическая реализация инновационных подходов существенно 

обострила важность анализа синергетического выигрыша, возникающего  

в сложных открытых технических и социально-экономических системах. 

Акцент при этом переносится на формирование в сильных шкалах досто-

верных оценок синергетического эффекта.  

Проектирование эффективных региональных систем синергетиче-

ского управления должно иметь фундаментальную основу, а разработчики 

- получить о ней необходимое представление.  

Постановка задачи. Поиск сильных инженерных решений в сфере 

регионального управления на практике упирается в необходимость глубо-

кого понимания основ системного проектирования, реально учитывающих 

влиянием синергетического эффекта. К сожалению, в этой предметной об-

ласти не всё пока идеально. Делается попытка, хотя бы частично, устра-

нить имеющиеся пробелы. 
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Решение задачи. Сфера эффективного развития топливно-энергетиче-

ского комплекса приобретает очертания мега проекта. Объектами её иссле-

дования являются открытые неравновесные стохастические системы, к раз-

ряду которых относится подавляющее большинство технических, соци-

ально-экономических и организационных систем. Создаются методологии 

и инструментальные средства для решения инженерных задач в новом науч-

ном направлении – F-технологии. 

Надёжной основой для такой позитивной работы является ряд фунда-

ментальных закономерностей, глубокое понимание которых позволяет рас-

считывать на успех. 

К ним, в первую очередь, относятся: 

 первый закон диалектики – закон единства и борьбы противопо-

ложностей; 

 закон обобщенного золотого S-сечения (ОЗС); 

Их специфика подробно рассмотрена в работе [5]. Тем не менее, сле-

дует дать короткий комментарий, необходимый для понимания сути пред-

лагаемого решения.  

Закон единства и борьбы противоположностей. Источником и 

движущей силой развития является разрешение внутренних противоречий 

в жизненных ситуациях. Всё существующее состоит из противоположно-

стей (добро и зло, свет и тьма, наследственность и изменчивость в живой 

природе, порядок и хаос, позитив и негатив и т.д.). Наиболее логично, на 

наш взгляд, рассматривать субстанцию как порядок + хаос. 

Исходя из диалектической сущности явлений, сумма противополож-

ностей образует универсум. Так, взаимоотношение порядка и хаоса можно 

представить в форме  

Порядок + хаос = универсум,                                   (1) 

которая после нормировки сводится к виду 

1 NP ,                                                    (2) 

где P – доля порядка (доминанта), а N – доля хаоса (субдоминанта) в уни-

версуме. 

Итак, система включает 2 взаимодействующих процесса, представ-

ленных в долях P  и  N , при этом 1 NP .  

Практический интерес представляет достигаемый синергетический 

эффект взаимодействия компонентов. В многокомпонентных системах си-

нергия означает, что целое больше, чем сумма его частей и суть дела, таким 

образом, сводится к оценке синергетического выигрыша. 

Задача в подобной постановке типична для радиотехники и энергетики, 

при этом обычно используют две оценки: «выигрыш по мощности pC »  

и «выигрыш по напряжению uC ». Для понимания сути предлагаемого ре-

шения сделаем небольшой экскурс в элементарную электротехнику.  
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Известно, что мощность W , выделяемая на сопротивлении R , равна 

RUW 2  (здесь U – напряжение). Для простоты примем 1R , тогда 
2UW  . 

Рассмотрим две ситуации: 

1) при PUU   мощность равна 
2

PP UW  ; 

2) при NUU   мощность равна 
2

NN UW  . 

Пусть NP WW  , тогда можно определить выигрыш по мощности 

NPw WWC  , но можно, кроме того, и оценить выигрыш по напряжению 

wNPNPu CWWUUC  .  

Действуя далее по аналогии, приняв PWP   и NWN  , оценим дости-

гаемые выигрыши.  

Первый закон диалектики не конкретизирует природу компонен-

тов, поэтому в зависимости от их размерности (мощность или напряже-

ние) отношение долей (т.е. отношение субдоминанты к доминанте) мо-

жет составлять: 

 для напряжения PN UUm  (как это принято в законе золотого се-

чения); 

 для мощности  

PNm 2
 .                                                  (3) 

(в нашем случае P  и N  — это мощности). 

Для оценки выигрыша по мощности необходимо знать мощность це-

лого и мощность его частей: 

 Мощность целого равна  

   22
NPUUW NPPN  ;                                (4) 

Будем полагать, что доминанта ‒ это повышающий параметр1, т.е. ко-

рень из доминанты всегда позитивен, тогда 

 2NPWPN  .                                             (5) 

Как видим, итог зависит от слагаемого N , а это означает, что хаос 

)(N
 может быть как созидательным (позитивным), так и разрушительным 

(негативным). 

 Мощность частей равна 

NPW NP  .                                                (6) 

Выигрыш по мощности составляет: 
                                                           
1  Параметр считается повышающим, если его рост повышает эффективность системы 

11



 
  22

2

1

2
1

1

2
1

2

m

m

mP

mP

NP

NPNP

NP

NP
СW



















 .      (7) 

Полученный результат  
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  — это математическая мо-

дель синергетического выигрыша по мощности.  

В режиме обобщённого золотого сечения (ОЗС), когда 618.0m  , этот 

выигрыш составляет 8945.01 . 

Что касается математической модели синергетического выигрыша по 

напряжению, то она имеет вид 

   
21

2
1

m

m
mCmC WU




 .                                 (8) 

Графики полученных результатов приведены на рисунке 1. Сплош-

ные линии соответствуют положительному эффекту, а штриховые - отри-

цательному. 

 

Рис. 1. Синергетический эффект 

 

На практике широкое распространение получили нормированные мо-

дели. Если анализировать только положительный эффект, то при 0m  

1min  WW CC , а при 1m 2max  WW CC . Выполнив стандартную норми-

ровку, получим нормированный синергетический эффект по мощности: 
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Нормированный эффект по напряжению соответственно равен: 
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Графики Cwn  и Cun  приведены на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Нормированный синергетический эффект 

 
Далее полезно идентифицировать модель доли синергетического вы-

игрыша DC  в общем балансе C :  

 по мощности 

  WWWW CCCDC 111  ;                                (11) 

 по напряжению 

  UUUU CCCDC 111  ;                                (12) 

В авторской работе [2] установлена взаимосвязь между uDC  и функ-

цией общей полезности системы TU  , являющейся ключевой характеристи-
кой сложных открытых систем (рис. 3),  

Анализ рис. 3 показывает, что с изменением доли потребляемого ре-
сурса вклад синергизма в общий баланс меняется. В реальной ситуации 
важна оценка доли синергетического вклада в окрестности рабочей точки. 
Так, в режиме классического золотого сечения доля такого вклада состав-

ляет около 28 %. При дальнейшем росте добротности системы g  (т.е. при 

уменьшении optx ) доля синергетического вклада имеет тенденцию к сниже-

нию. Тем не менее, уровень его будет не меньше 20 % при повышении доб-
ротности системы до 6. 
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Рис. 3. Взаимосвязь между синергетическим эффектом и 

полезностью 

 

Приведенные в статье результаты входят в ядро алгоритмического 

обеспечения задач Smart-инженерии. Все рабочие алгоритмы прошли 

программное тестирование. 
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Создание интерпретационного программного комплекса ОЗ ЕЭП СВ 

для решения прямых и обратных задач метода ЕЭП 

 

Дмитриев А. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

На основании теоретических решений для метода естественного элек-

трического поля ЕЭП создан программный комплекс – ОЗ ЕЭП СВ (Об-

ратная Задача, метод Естественного Электрического Поля, Сибирский 

Вариант)как для  решения обратных задач метода ЕЭП, так и построе-

ния прогнозных моделей геоэлектрических разрезов с разумным количе-

ством поляризованных тел, но не превышающем 29 тел [1,2]. Задача реша-

ется путем автоматизированного подбора теоретических значений сум-

марного потенциала UМ к наблюденным в полевых условиях U набл 

над поляризованными электронными проводниками различной кон-

фигурации:   

- наклонный пласт любой толщины: 

 
 

 
 

0 0

0 1 20 0 1 0

1 1 2

0 1 20 1

1 1 2

0

M

U
U

x+x b+ δ δ cosαx+x b+δ cosα x -x b
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artg  -2artg  artg      

h h h δ sinα h δ δ sinα

x x b
artg

artg




       
   

   

       
   

    

 
                                                                                                                                        

h
(1)





 

- тонкая пластина с возможным уклоном к горизонту: 

 

U x x δcosα x x x x δ'cosα x x
0 0 0 0 0U artg artg artg artg                    (2)  

M π h δsinα h (h Δh δ'sinα h Δh)

    
    
    
    

     
   

  

 

- треугольный объект с вершиной вверх (антиклиналь): 

 
 

 

 

0 1
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M
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2 2 4

3

                      

x x δ δ  cosβU x x x x δ cosβ0U = artg 2artg artg
π h h δ sinβ h δ δ  sinβ

x x δ δ  cosαx x x x δ cos α
artg  -2artg artg  (3)

h h δ sinα h δ δ  sinα


 
 
 




  

    
  

  

    
 

  

 

 

- треугольный объект с вершиной вниз (синклиналь):  
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и т.д. (4-х гранный пласт с полной асимметрией, 8-гранный цилиндр, ап-

проксимирующий сферу). 

Программа использует эффективный алгоритм случайного поиска с 

комбинированной тактикой, который обеспечивает подбор теоретической 

модели разреза  как с одним поляризованным телом, так и с любым количе-

ством тел. Автоматический подбор осуществляется одновременно для за-

данного количества тел по следующим переменным (в назначенных диапа-

зонах) параметрам: глубина до верхней кромки пласта (плоскости, пла-

стины, призмы) hj; горизонтальная ширина верхней кромки пласта 2bj; ве-

личина собственного потенциала пласта (плоскости, верхней грани призмы 

с вершиной вниз) ±U0j; угол падения пласта (пластины, наклонной грани 

призмы с вершиной вниз, правосторонней грани призмы с вершиной вверх) 

αj; угол наклона правосторонней грани призмы с вершиной вниз (левосто-

ронней грани призмы с вершиной вверх) j; угол наклона левосторонней 

грани призмы с вершиной вниз j; размер верхней отрицательно заряжен-

ной части пласта (верхней наклонной грани призмы с вершиной вниз) 1j; 

размер нижней положительно заряженной части пласта 2 и размеры боко-

вых граней призм соответственно: δ1k, δ2k, δ3k, δ4k, δ5k. 

Отсюда видно, что при расчетах используются все параметры пласта, 

так как они являются одинаково информативными. Предварительно вруч-

ную интерпретатор вводит лишь координаты проекций характерных точек 

тел (эпицентров верхних кромок пластов, вершины призмы и т.д.), которые 

обозначаются как X0j на горизонтальной оси.  

Для объективного решения задач, сформулированных математиче-

скими выражениями (1) - (4), необходимо построить эффективно работаю-

щий алгоритм. С этой целью выполнены его предварительные исследования 

по формально выбранной четырехмерной функции: 

 

 

 

где аргументы (параметры) 1111 δ,α,u,h  имеют прямую связь с функцией 

UM (пластина). 

 1 1 1 1

4

(5)min F(x);  x h ,u ,α ,δ                                                     

x M R
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В связи с этим, аналитическим выражениям потенциала (1)-(4) сле-

дует поставить в соответствие для каждой точки измерения вдоль профиля 

i наблюденный потенциал для: 

- косоугольного параллелепипеда (аналог наклонного пласта 

рудного тела) 

                           )x(U)δ,δb,h,,α,U(U i

набл210

i

т 
                          (6) 

- 3- гранной призмы вершиной вниз (аналог синклинальной структуры) 

         )x(U)δ,δ,δ,δ,δh, ,γ,β,α,U(U i

набл543210

i

т                         (7) 

- 3- гранной призмы вершиной вверх (аналог антиклинальной структуры) 

)x(U)δ,δ,δ,δh,,β,α,U(U i

набл43210

i

т                             (8) 

- горизонтально-наклонной пластины (аналог нефте-газового тонкого 

пласта) 

)x(U)δh,,α,U(U i

набл20

i

т                                        (9) 

В случае присутствия всех типов тел в исследуемом разрезе следует 

поставить в соответствие следующие суммарные теоретические и наблю-

денные потенциалы 

)x(U)δh,,α,U(U)δ,δ,δ,δh,,β,α,U(U

)δ,δ,δ,δ,δh,,γ,β,α,U(U)δ,δb,h,,α,U(UU

i

набл20

i

т43210

i

т

543210

i

т210

i

т

i

теор










        (10) 

Поставим обратную задачу: по наблюденным Uнабл(x) опре-

делить входящие в левую часть (10) параметры теоретической мо-

дели разреза: 





2043210

54321021

δ,h,α,U,δ,δ,δ,δ,h,β,α,U

,δ,δ,δ,δ,δ,h,γ,β,α,U,δ,δ,b,h,α,U
0

            (11) 

Как видно, в каждой точке измерения i на профиле определя-

ется 28 параметров модели, а для всех точек на профиле N их коли-

чество составляет K=28*N. 

Поскольку система (10) заведомо несовместна (K> 28), то по-

иск ее приближенного решения возможен путем минимизации функ-

ционала невязки, т.е. решаем задачу:   




28

2043210

54321021

RMx          

,δ,h,α,U,δ,δ,δ,δ,h,β,α,U

,δ,δ,δ,δ,δ,h,γ,β,α,U,δ,δ,b,h,α,U    xminF(x);
0









(12) 
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где  


 








N

i 1
i

набл

i

теор

i

набл

i

теор

)UU(5.0

UU

N

1
F(x)                            (13) 

В общем виде задача (12) является заведомо сложной. Для построения 

эффективного алгоритма ее решения необходимо наличие какой-нибудь до-

полнительной информации о свойствах функционала (13). С этой целью вы-

полнены его предварительные исследования по формально выбранной че-

тырехмерной функции (4). Исследование функционала F(x) показало, что  

в пространстве параметров модели он представляет собой четырехмерную 

унимодальную функцию с сильно выраженной овражной структурой, с ли-

ниями уровня, вытянутыми вдоль направления оврага. Распространяя этот 

вывод и на остальные функции (для пласта, призмы и т.д.), так как они 

имеют такую же прямую связь с параметрами, представляется возможным 

полагать, что суммарный функционал F(x) имеет в целом также овражную 

структуру. Численные эксперименты на модели позволили заключить, что 

для подобного функционала (13) наиболее оптимальным (по сумме харак-

теристик) непрерывным алгоритмом минимизации будет метод, использу-

ющий случайный поиск [3]. Для проверки существования возможно един-

ственной овражной структуры с глобальным минимумом, способной обес-

печить квазирешение, реально отображающее (в пределах достигнутой по-

грешности) модель среды, выполнено множество решений прямой и обрат-

ной задач для моделей с различным количеством поляризованных тел и их 

переменных параметров. Все расчеты показали, что получаемые решения 

достаточно близки исходным моделям – для небольшого количества тел 

подбор осуществляется с высокой степенью сходимости их параметров, при 

большом количестве тел уже отмечается для некоторых из них заметное от-

клонение часто только по одному - тому или иному параметру тела, что до-

статочно оперативно корректируется на втором этапе интерпретации. Но  

в любом случае, даже при небольшом количестве итераций (ITER=1000)  

и бросков (KKS=50), средняя относительная погрешность теоретической 

(модельной) кривой потенциала и подобранной кривой составляет не хуже 

10-25%.  Это указывает на эффективность математического обеспечения 

программы, способного достаточно реально отображать геологический раз-

рез. Подтверждением этому служит один из примеров сопоставления реше-

ний прямой и обратной задач для 13 поляризованных тел (рис. 1). Как видно, 

программа достаточно успешно справилась в автоматическом режиме (пер-

вый этап интерпретации) с предварительным представлением геоэлектриче-

ского разреза. На втором этапе интерпретации (в диалоговом режиме) повы-

шение точности подбора обусловливается только подготовленностью ин-

терпретатора и затратами машинного времени, связанными с числом запус-

ков программы. 
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Рис. 1. Проверка корректности решения обратной задачи программой  
ОЗ ЕЭП СВ: 

а) теоретический график естественного электрического потенциала Uпр, рассчи-
танный для заданной модели геоэлектрического разреза – прямая задача; б) модель гео-

электрического разреза, состоящая из 13-ти поляризованных тел с преднамеренно за-
данным сложным взаимоотношением между собой; в) сопоставление теоретического 
графика Uпр с подобранным графиком потенциала Uобр на первом этапе работы про-
граммы ОЗ ЕЭП СВ; г) подобранный геоэлектрический разрез программой ОЗ ЕЭП 

СВ без участия интерпретатора. 
Условные обозначения: 1 – график потенциала Uпр, отображающий решение 

прямой задачи; 2 - график потенциала Uобр, отображающий решение обратной задачи;  
3 – отрицательный полюс модели пласта; 4 - положительный полюс модели пласта. 

 
В качестве иллюстрации эффективной работы программы ОЗ ЕЭП 

СВ приведем пример (рис. 2), исходными данными которого являются ре-
зультаты измерений естественного электрического поля по одному из про-
филей в районе глубокой скважины КТВ в Баварии (Германии) [3]. Причи-
ной использования этих материалов послужила уникальная возможность 
непосредственного сопоставления геоэлектрических моделей разреза, полу-
ченных в результате расчетов различными способами и различными авто-
рами (рис. 2,б). Отметим, что работа программы ОЗ ЕЭП СВ по подбору 
теоретической кривой потенциала к наблюденному графику потенциала в 
Баварии была завершена для модели разреза из 12 тел при достижении на 
втором этапе средней относительной погрешности 3.4%.  
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Рис. 2. Иллюстрация эффективной работы программы ОЗ ЕЭП СВ 

 
Анализ подобранной модели разреза показывает, во-первых, что до-

статочно четко просматривается антиклинальная структура горных пород  
с заметно противоположными, но выдержанными с обеих сторон, углами 
падения ее крыльев. Во-вторых, размеры отрицательных полюсов у каждого 
пласта различны и располагаются на любых глубинах. В-третьих, отмечае-
мая на каротажной диаграмме перемещаемость отрицательных и положи-
тельных значений потенциала в интервале глубин 0…540 м (рис. 2, в) доста-
точно четко коррелирует с чередованием интервалов отрицательных и по-
ложительных значений потенциала у тел 7, 21, 10, 8 и 5, спроецированных 
по горизонтали на ось скважины.  
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Так, например, отрицательно заряженные интервалы пластов 21, 10 

и 8 хорошо коррелируются с отрицательными значениями на каротажной 

диаграмме в интервале 0…280 м, а отрицательный полюс пласта 5 отмеча-

ется отрицательными интенсивными значениями потенциала в интервале 

глубин 380…460 м.  

При этом заметим, что приведенные Bigalke и Grabner’s непосред-

ственные измерения в стволе скважины КТВ (рис. 2,в) являются важными 

для понимания вертикального распределения естественного электриче-

ского потенциала поляризованных крутопадающих тел вглубь земной 

коры. Из графика SP (рис.2,в, график 1) однозначно устанавливается су-

ществование резкой границы между зонами отрицательных и положи-

тельных значений потенциала. Ниже этой границы положительный по-

тенциал практически постоянен по величине (в данном случае даже не 

осложнен магнитотеллурическими токами). Следовательно, постепенное 

изменение собственного потенциала от минимально отрицательного зна-

чения -U0 (верхняя кромка поляризованного тела) до максимально поло-

жительного +U0 (нижняя кромка тела) здесь не наблюдается. Это может 

иметь место только в случае отсутствия циркулирующих токов как внутри 

проводника, так и вне его. Вслед за этим теряется смысл зависимости ве-

личины естественного потенциала проводника от соотношения омиче-

ских сопротивлений его и внешней среды, что, как видно, противоречит 

представлениям некоторых ученых и их последователей [4,5].  

В конечном счете при сопоставлении моделей геоэлектрических раз-

резов противоречий между ними не наблюдается, но отмечается их совпа-

дение. При это, модель, рассчитанная по программе ОЗ ЕЭП СВ, как сле-

дует из рис. 2, более детальна и информативна. 

Разработанный математический аппарат для решения прямых и об-

ратных задач метода ЕЭП находит успешное применение и для интер-

претации данных в нефтегазовой геологии. В качестве примера рассмот-

рим материалы метода ЕЭП, полученные при масштабных площадных 

геофизических работах на одной из нефтеносных территорий на юге Рос-

сии [6]. Воспользуемся одним из меридиональных профилей, вдоль кото-

рого выполнены наблюдения естественного электрического потенциала U 

(рис. 3,а). К наблюденному графику подобран теоретический график по-

тенциала, которому соответствует геологический разрез (рис. 3,б). Как 

видно, на двух уровнях глубин порядка 0 - 500 м и 1800 - 2100 м просле-

живаются пластины 4, 5, 11, 6, 7 и 1, 2, 3 соответственно. На глубинах 

более 3-х км (3-й уровень) фиксируются три локальных объекта 8,9, 10.  

С позиции геологических материалов полученный результат истол-

ковывается следующим образом.  К первому уровню глубин (0 - 400 м) от-

носятся битуминозные пермские отложения [7], в которых скопления би-

тумов могут трассироваться пластинами 4, 5, 11, 6, 7 небольшой толщины 

(первые десятки метров). Второй уровень глубин составляет 600 - 2000 м,  
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к которому приурочены залежи нефти и представляет собой продуктивный 

терригенный девон [7]. Толщины этого уровня колеблются от 270 м до 350 м 

(см. табл.2). Что касается третьего уровня, то это плотные кристаллические 

породы с трещиноватыми коллекторами, в которых иногда отмечается при-

сутствие битумов. Эти проницаемые коллектора, заполненные битумами, 

вполне могут являться локальными объектами 8,9,10. Отсюда следует, что 

полученные результаты интерпретации естественного электрического по-

тенциала U меридионального профиля не противоречат геологическим дан-

ным и, кроме того, указывают на возможность эффективного использования 

метода ЕЭП при геологоразведочных работах на нефть и газ. 

 

 
 
Рис. 3. Результаты интерпретации графика естественного электрического потен-

циала U, наблюденного на территории с нефтебитумными залежами: а) наблюденный  

и теоретический графики естественного потенциала (наблюденный график построен по 

данным опубликованной карты в интернете Д.И. Хасановым [6], есть устное разреше-

ние); б) геологический разрез, построенный по результатам интерпретации наблюден-

ного графика U. 

1 - наблюденный график потенциала U; 2 - теоретический график потенциала U; 

3 - тела, которые соответствуют битумным и нефтеносным коллекторам пермских  

отложений и терригенного девона соответственно. 

 

Нефть является хорошим диэлектриком и в контакте с водными рас-

творами, которые всегда присутствуют в породах, создают на контакте 

двойной электрический слой. В результате присутствие в разрезе больших 

по площади поляризованных объектов уверенно фиксируется методом ЕЭП. 

Отсюда становится очевидным, что разрабатываемый математический ап-

парат и программное обеспечение позволяют с достаточной надежностью 

решать обратные задачи метода ЕЭП и в нефтегазовой разведке. 

Таким образом, созданная программа осуществляет в автоматизиро-

ванном режиме подбор теоретической модели разреза, состоящей как из 1, 
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так и из 29 естественно поляризованных тел различной конфигурации. 

Этого количества аномальных тел вполне достаточно, чтобы отобразить не 

только основной каркас, но и детали геологического разреза.  
Результаты работы программы ОЗ ЕЭП СВ многократно проверены 

разведочным бурением и практически во всех случаях подтверждается ре-
альность решения обратной задачи на базе примененного математического 
аппарата. Установлено, что точность подбора модели геоэлектрического 
разреза – геометрических параметров и собственных поляризационных по-
тенциалов тел определяется величиной задаваемой погрешности вычисле-
ний, и, следовательно, полностью зависит от качества исходного материала.  

Появившаяся возможность количественной оценки не единичного 
аномального объекта, а одновременно их любой группы, создающей  инфор-
мационную целостность геологического разреза, позволяет предположить 
об открывающихся перспективах метода естественного электрического 
поля не только на этапе поисков и разведки, но и при подсчете прогнозных 
запасов руды (по величине U0 представляется возможным прогнозировать 
металлический состав не только рудного тела, но и даже месторождения). 
Ценность этого метода еще более усиливается в связи с тем, что он обладает 
большой глубинностью исследования геологической среды – многие сотни 
метров и даже километры. 
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Опыт использования ГИС INTEGRO в профессиональной подготовке 

кадров для нефтегазовой отрасли 

 

Черемисина Е. Н., Любимова А. В., Толокнова К. В., 

ФГБУ «ВНИГНИ» отделение Геоинформатики 

 
На конец сентября 2021 года на сайте Oilcareer.ru значится большое ко-

личество вакансий нефтяных компаний по направлению «бурение», «геоло-
горазведка», «нефтепереработка», «IT-специалисты», и т.д. Прежде всего, 
растет спрос на специалистов с опытом работы от 8 до 10 лет в нефтегазовой 
промышленности. Безусловно, специалисты со значительным опытом ра-
боты — это тот базовый элемент, без которого невозможно говорить о каких-
то перспективах развития. Большинство из них начали свою профессиональ-
ную деятельность еще в советское время, узнали отрасль изнутри и получили 
бесценный практический багаж, который в сочетании со знанием современ-
ных технологий высоко ценится работодателями. Но, к сожалению, большин-
ство этих специалистов часто менее гибки в восприятии новых технологий. 

Большинство лидирующих компаний в нефтегазовой отрасли уже 
сейчас сотрудничают с вузами в целевой подготовке специалистов и совер-
шенствовании образовательных программ с тем, чтобы подготовить необ-
ходимых молодых специалистов на новых рабочих местах. Компании наце-
лены на опережающую подготовку кадров для реализации стратегических 
проектов и применения инновационных технологий. 

В настоящее время помимо базовых знаний, чтобы быть конкурентно 
выгодным кандидатом, выпускникам вузов необходимо иметь инновационное 
мышление, знания и навыки работы с современными цифровыми и интеллек-
туальными средствами моделирования, вычисления и прогнозирования. 

Очевидно, что сильной стороной российской системы образования яв-
ляется обучение фундаментальным знаниям. Теоретическая подготовка рос-
сийских студентов всегда была и остается на высоком уровне. Но не менее 
важным является практическая подготовка специалистов. Поэтому, нераз-
рывная связь науки и опытного производства позволяет студентам на прак-
тике применять полученные теоретические знания и четко понимать свои 
профессиональные перспективы. 

Нужно комплексно подходить не только к научным исследованиям, 
но и к подготовке перспективного кадрового резерва. К преподаванию при-
влекать ведущих ученых и экспертов нефтегазовой отрасли. С таким под-
ходом выпускники будут снабжены теоретическими знаниями и приклад-
ными навыками, которые позволяют им быть конкурентоспособными. 

Сегодняшние геофизики, геологи и инженеры-разработчики помимо 
глубокого понимания физических и химических процессов, обязаны посто-
янно развиваться в сфере IT, чтобы внедрять цифровые решения, в том числе 
сложные интегрированные модели, построенные с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения.  
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Геоинформационные технологии в подготовке кадров 
В компаниях нефтегазовой отрасли, в основном, работают выпускники 

профильных университетов. Но в этих вузах хорошо преподается предметная 
область, даже, возможно, около-экономические аспекты, но, к сожалению, до 
сих пор остается проблема в обучении информационным и геоинформацион-
ным системам. И если, например, рассматривать специалистов экономиче-
ского профиля, то они могут и не знать предметных геологических базисов, 
но когда мы говорим о кадрах геоинформационного направления нефтегазо-
вой отрасли, то тут нужно знать и предметную составляющую и технологи-
ческую. Таким образом, нужно усиливать в рамках образовательных программ 
ту составляющую, которая отвечает за обучение информационным и геоин-
формационным системам.  

В настоящее время чрезвычайно важно, чтобы молодые кадры были 
ориентированы на работу не с бумажной информацией, а с информацией  
в цифровом виде. 

Анализ учебных программ ключевых вузов, готовящих специалистов 
нефтегазовых отраслей показывает, что в действующих ФГОСах отсут-
ствует акцент на обучение студентов геоинформационным технологиям. 

Хотя необходимо отметить, что в проектах новых документов их уже 
выделяют, таким образом, подчеркивая значимость именно этого инстру-
мента для работы современного нефтяника. 

В настоящее время одним из основных требований профессиональной 
подготовки специалистов является включение в учебный процесс современных 
инновационных технологий. Примером таких инновационных технологий яв-
ляются ГИС-технологии, представляющие собой эффективный инструмент как 
для обучения, так и для решения широкого спектра прикладных задач. 

Главное преимущество ГИС-технологий заключается в сочетании 
возможностей СУБД и графических пакетов: средства создания и объедине-
ния баз данных, широкий спектр инструментов для работы с геоданными 
(2Д и 3Д), включая их географический анализ и наглядную визуализацию 
(карты, графики, диаграммы), возможность увязки атрибутивных (описа-
тельных) и графических данных.  

Возможности ГИС-технологий позволяют решать широкий спектр за-
дач, связанных: 

 с организацией хранения геоданных, в том числе в распределен-
ных многопользовательских системах и банках данных; 

 пространственным моделированием состояния территорий в раз-
личных тематических постановках (экология, природопользование, геоло-
гия и пр.); 

 внедрением интеллектуальных аналитических сервисов; 

 использованием технологии многоуровневого доступа к простран-
ственным объектам и информации; 

 предоставлением сервисов с использованием данных ДЗЗ (данные 
дистанционного зондирования Земли) и др. 
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Следует отметить, что геоинформационные пакеты стали появляться 

в образовательных учреждениях в конце девяностых годов прошлого века. 

В силу ряда объективных причин наибольшее распространение в те годы 

получили зарубежные программы: линейка продуктов ESRI, GIS MapInfo 

(Pitney Bowes), AutoCAD (Autodesk), разработки компании Intergraph. С раз-

витием открытого бесплатного программного обеспечения с годами все 

большую популярность в образовании стали приобретать такие ГИС, как 

QGIS, Saga, GRASS.  

В настоящее время в условиях политики импортозамещения все более 

актуальным становится переход образовательного процесса на отечествен-

ные ГИС-технологии. Сегодня в разделе «Геоинформационные и навигаци-

онные системы (GIS)» единого реестра российского программного обеспе-

чения Минкомсвязи зарегистрировано около 140 программных пакетов. 

Среди них есть комплексные веб-решения, которые способны обеспечить 

самый «верхний» ознакомительный уровень обучения, например платформа 

РусГИС, разработка Ростелеком. Есть и профильные ГИС-пакеты для 

углубленного обучения специалистов в конкретной области, например, ГИС 

«Панорама», ГИС «ИнГео», ГИС «Терра», ГИС INTEGRO. 

Основным принципом при создании программ обучения должно яв-

ляться использование коллекций прикладных задач. Кроме того, для обеспе-

чения образовательного процесса необходима такая геоинформационная 

платформа, которая будет обеспечивать не только необходимый набор стан-

дартных ГИС-функций, но и будет оснащена алгоритмическим аппаратом 

для реализации тематических задач. Помимо этого, платформа должна быть 

не только инструментом образования, но и действующим программным обес-

печением выполнения отраслевых работ. Только в этом случае можно будет 

организовать непрерывную траекторию обучения: студенты – специалисты 

профильных учреждений – лица, принимающие управленческие решения. 

Сотрудниками отделения Геоинформатики ФГБУ «ВНИГНИ» сов-

местно с высшими учебными заведениями и отраслевыми институтами гео-

логического профиля (Университет «Дубна», ГеоФак МГУ, РГГРУ-МГРИ, 

ВИМС и др.) разработана тематическая образовательная программа на базе 

программно-технологического комплекса ГИС INTEGRO (N 4302 в Едином 

реестре российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных). ГИС INTEGRO представляет собой полнофункциональную 

геоинформационную систему, оснащенную всеми необходимыми функци-

ями для подготовки информационных проектов, обработки и анализа гео-

данных для решения прикладных задач и принятия управленческих реше-

ний в геологии, экологии и нефтегазовой отрасли. 

Базовый курс «ГИС INTEGRO: Разработка прикладных ГИС-проектов 

и приемы пространственного анализа геоданных» предназначен для начина-

ющих, он включает рассмотрение основных теоретических и практических 
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аспектов применения геоинформационных технологий. Его цель – дать пред-

ставление об основных возможностях этого аппарата и научить разрабаты-

вать и компоновать ГИС-проекты (информационное сопровождение работ).  

Поэтому основные разделы курса включают следующие темы: 

 Модели компьютерного представления геоданных: векторное и раст-

ровое представление пространственных данных и их разновидности (регуляр-

ная сеть, треугольная нерегулярная сеть, графы), преимущества и недостатки 

каждой модели, сфера применения и особенности картографического пред-

ставления данных разного типа в ГИС-проекте. 

 Основы картографической привязки: системы координат и карто-

графические проекции (их классификация, параметры, области примене-

ния), методика и технология пространственной привязки картографических 

данных по опорным точкам, приемы определения проекции и оценки точ-

ности привязки. 

 Создание и оформление электронных карт: разработка структуры 

тематических слоев и атрибутивных таблиц, понятие условной и масштаб-

ной визуализации для тематического слоя, динамические подписи и анно-

тации, технология подготовки макета карты и ее зарамочного оформления 

для печати. 

 Источники пространственных данных: понятие метаданных, карто-

графические интернет-ресурсы, веб-сервисы и их использование в ГИС-проекте. 

Для профильных специалистов, в задачи которых входит системный 

анализ геоинформации, предусмотрены дополнительные разделы базового 

курса для углубленного изучения методических основ и практических ин-

струментов пространственного анализа: 

 Приемы работы с таблицами: атрибутивные запросы, понятие 

связи нескольких таблиц (один к одному, один ко многим, многие ко мно-

гим), расчеты агрегированных статистик по выборке, создание векторных 

слоев на основе табличных данных. 

 Решение задач на основе векторных операций: пространственные 

запросы, построение буферных зон, фрагментирование, построение оверлеев 

тематических слоев, оценка абсолютных и относительных картометрических 

характеристик объектов (площади, периметры, длины и их плотности). 

 Представление поверхностей и их обработка: способы расчета 

поверхности на основе векторных данных, основные операции для анализа 

растров и поверхностей (расчеты в скользящих и блоковых окнах, стати-

стики, грид-алгебра), расчеты компонентов формы рельефа (уклоны, экс-

позиция склонов). 

 Основы трехмерного представления информации в ГИС: методы 

представления трехмерных данных (вектор, поверхность, объем), создание 

и оформление трехмерной сцены, основные инструменты 3D-визуализации. 
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Для проведения практических занятий по базовому курсу специали-
стам нефтяной отрасли в качестве учебных материалов подготовлены кар-
тографические материалы, отображающие базовые сведения по углеводо-
родному сырью Российской Федерации: месторождения УВС, нефтегазо-
перспективные структуры, нефтегазогеологическое районирование, лицен-
зии, профили и скважины на УВС.  

Также разработан специализированный курс «Решение прогнозно-ди-

агностических задач», который обеспечивает теоретическую и практиче-

скую подготовку студентов и профессиональных кадров в области форма-

лизованного анализа и моделирования ситуаций на основе интегрирования 

всей имеющейся геоинформации об изучаемой территории. Программа 

спецкурса включает изучение методики постановки и решения прогнозно-

диагностической задачи, виды формальных математических моделей, кото-

рые могут быть использованы для анализа и прогноза ситуации, технологи-

ческие приемы формального анализа качества признакового пространства  

и алгоритмические методы решения поставленной задачи.  

Учитывая, что спецкурс рассчитан на обучение специалистов из различ-

ных сфер: геологов, геофизиков, экологов, а также системных аналитиков, в 

практическую часть спецкурса включены прикладные задачи, представляю-

щие весь спектр возможных применений данного образовательного курса: 

 Тематическое районирование территорий: оценка экологиче-

ских условий освоения месторождений на территории РФ, районирование 

нефтегазоперспективных территорий Западной Сибири по природным 

условиям и уровню техногенного воздействия на экосистемы, комплекс-

ное геоэкологическое районирование территории месторождений Панго-

динской группы поднятий. 

 Территориальное планирование: выбор наилучшего расположе-

ния для проектируемого объекта горно-перерабатывающей инфраструк-

туры на основе материалов по природным, социально-экономическим и 

транспортным условиям, а также данных по МСБ Северо-Кавказского ре-

гиона, определение наилучшего положения для размещения полигона ТБО 

для нескольких регионов Московской и Тверской областей, планирование 

размещения новых объектов автомобильной промышленности на примере 

Калужской области и сопредельных регионов. 

 Прогнозные задачи: прогноз золото-урановых рудных узлов на 

основе геологических материалов по западной части Анабарского щита, 

прогноз экологических рисков при расширении разработки на Пангодин-

ском месторождении, прогноз риска возникновения засухи и наводнения 

по комплексу метеорологических и ландшафтных данных для территории 

Таиланда. 

 Дешифрирование аэрокосмических снимков: ландшафтное дешиф-

рирование спектрозонального космоснимка на территорию севера Западной 

Сибири (Надым). 
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Отдельные элементы спецкурса уже сейчас успешно используются  

в университете «Дубна» в рамках обучения магистров САУ по программе 

«ГИС в управлении территориями», в Российском геологоразведочном уни-

верситете (МГРИ-РГГРУ) при обучении бакалавров по программе «Геоин-

формационные системы» и «Прикладная информатика». 

Для обучения студентов геологических специальностей, а также пред-

метных специалистов, работающих в геологии и геофизике, предназначены 

специализированные курсы по аналитической обработке геолого-геофизи-

ческих данных и трехмерному геологическому моделированию.  

Основной задачей курса аналитической обработки геофизических 

данных является изучение методики и технологии комплексного анализа 

потенциальных полей для изучения особенностей геологического строения 

территорий. В практическую часть курса входит изучение инструментов об-

работки и представления геофизических данных, решение типовых задач 

формализованного анализа двумерных геофизических данных (разделение 

полей на компоненты, расчет статистических и градиентных характеристик 

и др.), а также освоение методики и технологии построения геолого-геофи-

зических моделей на основе решения прямой и обратной задачи в 2D и 3D. 

Курс «3D моделирование» включает углубленное изучение приемов 

построения объемных слоистых и слоисто-блоковых моделей геологиче-

ского строения участков недр. В ходе обучения подробно рассматриваются 

возможности трехмерной визуализации геоданных и основные технологи-

ческие приемы построения геологических моделей:  

 построение сечений и разрезов по сети профилей и их согласование 

в точках пересечений; 

 построение структурных геологических поверхностей по постро-

енной сети разрезов; 

 загрузка и анализ данных по скважинной информации, согласова-

ние стратиграфических разбивок по скважинам и по структурным поверх-

ностям; 

 создание объемной модели по подготовленному комплексу данных 

и ее геологическая интерпретация. 

Дополнительно в рамках специализированного курса геологиче-

ской тематики могут быть рассмотрены технологические подходы к со-

зданию и оформлению геологических карт в соответствии с установлен-

ными требованиями. Это изучение структуры комплекта геологической 

карты, утвержденных стандартов ее оформления и принципов компью-

терной реализации цифровой модели листа. Для проведения практиче-

ских занятий специализированных геологических курсов подготовлены 

комплекты геолого-геофизической информации на различные территории 

Российской Федерации. Комплекты включают все необходимые карто-

графические материалы (геологические карты, исходные гравимагнитные 
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поля, структурные карты чехла и фундамента), данные по профилям, а 

также результаты комплексного геолого-геофизического моделирования, 

полученные по результатам научно-исследовательских работ в этих реги-

онах. Специализированные геологические программы обучения успешно 

включены в процесс повышения квалификации сотрудников геологиче-

ских институтов и предприятий. Повышенная заинтересованность в та-

ком обучении обусловлена и необходимостью перехода на импортозаме-

щающее российское программное обеспечение. Начиная с 2015 года об-

разовательные семинары проведены для сотрудников ФГБУ «ВНИГНИ», 

ФГБУ «ЦНИГРИ», ФГБУ «ВИМС», ИГЕМ РАН, ФГБУ «ВНИИОкеангео-

логия», ФАУ «ЗапСибНИИГГ», также обучение проходили специалисты 

некоторых предприятий Росгеологии (например, ОАО «Урангео», АО 

«Амур-геология»). 

В заключение необходимо отметить перспективность продолжения 

разработки дистанционной формы вышеперечисленных образовательных 

программ. Уже сегодня проводятся работы по созданию видео-уроков, элек-

тронных учебных пособий, тренировочных онлайн-ресурсов. Все это позво-

лит повысить эффективность обучения специалистов за счет расширения 

территориального охвата и возможности проведения занятий без отрыва от 

производства. 

 

Литература 

 

1. Сиренко С. Н. Опережающее образование и модернизация союз-

ного государства / С. Н. Сиренко, Г. Г. Малинецкий. – Текст: непосред-

ственный // Вестн. Моск. ун-та.  Педагогическое образование. – 2019. –  

№ 1. – С. 22-38. 

2. Reestr.minsvyaz: Единый реестр российских программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных: [сайт]. – URL: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr (дата обращения 01.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. Черемисина Е. Н. Геоинформационные системы и технологии: 

учебник для студентов вузов / Е. Н. Черемисина, А. А. Никитин. – Москва: 

ВНИИГеосистем, 2011. – 376 с. – Текст: непосредственный. 

4. Черемисина Е. Н. Геоинформационные технологии в подготовке 

кадров в сфере управления природопользованием / Е. Н. Черемисина,  

А. В. Любимова, О. В. Крейдер. – Текст: непосредственный // Геоинфор-

матика. – 2018. – № 3. – С. 111-115.  

 

 

 

 

30

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr


Оценка параметров пористости и трещиноватости пород  

по цифровым фотографиям керна  

 

Прозорова Г. В., Слинкина Е. В. 

Тюменский индустриальный университет 

 

Аннотация. Статья посвящена автоматизации анализа фотографий 

керна. Рассмотрены имеющиеся методики. Представлена разработанная ав-

торами схема автоматизированной оценки параметров пористости и тре-

щинноватости. Для практической реализации схемы подобраны алгоритмы 

библиотеки компьютерного зрения OpenCV, которые были интегрированы 

в пользовательское программное приложение. Результаты апробации при-

ложения показали сходимость с неавтоматизированной оценкой по значе-

нию пористости 80%, трещиноватости 70%. Проанализированы причины 

ошибок в результатах работы приложения и представлены рекомендации 

для их устранения. Приложение существенно повышает эффективность ана-

лиза и после доработки может быть рекомендовано для использования в пе-

трофизических лабораториях компаний. 

Современные методы оптической микроскопии позволяют получать 

качественные цифровые фотографии керна, пригодные для дальнейшего 

компьютерного анализа. Но на практике анализ фотографий в большинстве 

случаев выполняют традиционно неавтоматизированно по причине отсут-

ствия специализированного программного обеспечения. Разработки про-

граммного обеспечения для анализа фото керна выполняются уже более 

пятнадцати лет, но до сих пор носят поисковый характер. Сложность авто-

матизации обусловлена высокой неоднородностью и изменчивостью цвето-

вых характеристик литотипов и свойств пород. Единого цветового класси-

фикатора не имеется, классификационные признаки в каждом случае зада-

ются на основе субъективного мнения экспертов.  

Различают полуавтоматические и автоматические способы анализа 

[1-14]. При полуавтоматической классификации специалист интерактивно 

указывает на фрагментах фотографии цветовые признаки литотипов и 

свойств пород. Далее программно реализуется классификация всего изобра-

жения методами цветовой фильтрации или контролируемого обучения. По-

луавтоматическая классификация применяется для анализа отдельных фо-

тографий. Автоматическая классификация возможна для больших наборов 

фотографий, в которых выделяют обучающую и тестовую выборки и далее 

применяют методы контролируемого и неконтролируемого машинного обу-

чения. При контролируемом обучении обучающую выборку создают путем 

полуавтоматичаской классификации. Условием и ограничением автомати-

ческой классификации является однородность цветовых признаков в обеих 

выборках, что надежно выполняется только в пределах одного геологиче-

ского объекта (скважины, пласта). 
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При распознавании литотипов пород для увеличения количества цве-
товых классификационных признаков используют разные цветовые модели 
(RGB, HSL, оттенки серого), методы аугментации изображения, дополни-
тельные данные (текстура, структура образцов). Пустоты классифицируют 
как один из литотипов. Трещины рассматривают как единственный тип пу-
стот и выделяют их также по цветовым признакам [12-14]. Однако в образ-
цах наряду с трещинами могут присутствовать пустоты других типов (ка-
верны, межзерновые поры), имеющие сходные значения цветовых призна-
ков. В связи с этим для выделения трещин из общего массива пустот мы 
предлагаем использовать геометрические признаки - форму и площадь.  

Нами решалась задача распознавания и количественной оценки па-
раметров пустот и трещин на фотографиях петрографических шлифов. 
Предложена схема оценки: 1) полуавтоматическое выделение пустот по 
цветовым признакам; 2) автоматическое выделение трещин из общего мас-
сива пустот по геометрическим признакам; 3) расчет параметров общей по-
ристости, суммарной длины и средней ширины трещин. Для анализа изоб-
ражений применены алгоритмы библиотеки Python OpenCV [13]. Вычис-
ления проводились на языке Python 3.6 [14]. 

Пустоты мы рассматривали как один из литотипов, аналогично рабо-
там [1-3, 5-10]. Значения цветовых признаков пустот заданы интерактивно 
для каждой фотографии. Для выделения пустот использован алгоритм цве-
товой фильтрации OpenCV InRange в модели HSV [13]. Результатом приме-
нения алгоритма является бинарный растр со значениями ячеек 1 (пустота) 
и 0 (минеральный скелет).  

К бинарному растру применен алгоритм выделения границ Canny 
[13], в результате получено растровое изображение границ пустот. К 
изображению границ пустот применен алгоритм выделения контуров 
FindContours [13]. В результате получено векторное изображение конту-
ров пустот, позволяющее вычислять значения площади и периметра от-
дельно для каждого контура.  

Для выделения трещин из общего массива пустот использованы при-
знаки площади и формы. Трещины на фотографии шлифа имеют большую 
площадь, чем пустоты других типов (рис. 2,3,4). Граничное значение пло-
щади подбиралось эмпирически в пикселях. Площади контуров пустот вы-
числены с помощью функции ContourArea [13], далее программно удалены 
контуры с площадью, меньше граничной. Форма трещин характеризуется 
значительным превышением длины над шириной, показателем формы слу-
жит величина отношения площади контура к квадрату периметра. Нами 
принято превышение длины над шириной в 10 раз, ему соответствует зна-
чение отношения 0,02. Значения меньше или равно 0,02 соответствуют кон-
турам трещин, больше 0,02 – контурам пустот других типов. Значение пе-
риметра получено с помощью функции ArcLength [13], расчет отношения 
площади к квадрату периметра реализован программно. Выделение трещин 
обеими способами дало близкие результаты. 
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Значение общей пористости рассчитано как отношение суммарной 
площади пикселей, относящихся к пустотам, к общей площади образца. 

 

 

Рис. 1. Аппроксимация контуров трещин прямоугольниками (функция minAreaRect) 

 
Для расчета длины и ширины трещин выполнена аппроксимация впи-

санными прямоугольниками с помощью функции minAreaRect (рис. 1) [13]. 
Среднее значение ширины прямоугольников принято за среднее значение 
ширины трещин (раскрытость), сумма длин прямоугольников принята за 
суммарную длину трещин. Расчёты длины и ширины выполняются в пиксе-
лях. Результаты расчётов переводятся в миллиметры с учетом масштаба, за-
данного при съемке фотографий. 

Для апробации схемы разработано приложение на языке C# (рис. 2,3,4). 
Приложение обеспечивает интерактивный ввод цветового диапазона пустот на 
исходной фотографии, вывод изображений пустот и трещин, вывод значений 
общей пористости, средней ширины и общей длины трещин, сохранение ре-
зультатов в виде рисунков и текстового файла с рассчитанными параметрами.  

Апробация приложения проведена на двадцати фотографиях шлифов 
керна. На шлифы перед фотосъемкой нанесена контрастная смола синего 
цвета, поэтому на фотографиях пустотам соответствуют синие и голубые 
пиксели. 

1 2 3 

 4  

5 
6 

Рис.2 – Окно приложения: 1- исходная фотография, пустоты отображены голубым 

цветом; 2 – наложение на фотографию бинарного растра пустот, пустоты выде‐

лены красным цветом; 3 – изображение контуров трещин; 4 – результат расчета 

общей пористости; 5 – результат расчета средней ширины трещин; 6 – результат 

расчета суммарной длины трещин. 
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Достоверное и точное распознавание получено для широких и глубо-
ких трещин, полностью покрытых контрастной смолой (рис. 2, 3). Ошибки 
связаны с неточным выделением узких трещин и с отнесением к классу тре-
щин пустот других типов (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Пример распознавания широкой трещины 
 

 

Рис. 4. Пример распознавания узкой трещины 
 

Узкие трещины на исходной фотографии представлены в виде цепо-
чек сегментов голубого цвета с низкими значениями яркости и насыщенно-
сти (рис. 4). Такой вид объясняется тем, что контрастная смола проникает  
в узкие трещины неравномерно и неглубоко. Сегментированный вид сохра-
няется при распознавании пустот и далее при выделении трещин из общего 
массива пустот. Вместе с тем, полученный сегментированный рисунок тре-
щин является достоверным и более пригодным для визуального анализа, 
чем исходное фото. Следствием сегментации узких трещин является необ-
ходимость устанавливать низкие значения показателей площади и формы 
при выделениях трещин из общего массива пустот. Это приводит к ложно-
положительному распознаванию пустот, не являющихся трещинами, и ис-
кажению рисунка трещиноватости. Для повышения достоверности и точно-
сти целесообразно выполнять объединение сегментов в линии перед этапом 
выделения трещин из массива пустот.  
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Сравнение результатов использования приложения с результатами не-

автоматизированной оценки показало совпадение 80 % по значению общей 

пористости, 70 % по значениям средней ширины и суммарной длины тре-

щин. Расхождения относятся к фотографиям с низким цветовым контрастом 

минерального каркаса и пустот и к случаям узких трещин.  Приложение поз-

воляет существенно повысить скорость анализа фотографий и после дора-

ботки может быть рекомендовано для использования в компаниях. 
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Автоматизация процессов управления проектно-изыскательскими ра-

ботами в нефтегазодобывающей отрасли 

 

Жуков М. А., Савельев П. С., Накаряков А. С., Сухарев М. А. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», г. Тюмень 

 

Проектно-изыскательские работы с точки зрения управления являются 

сложной задачей, характеризующейся значительным количеством процессов 

договорной и производственной деятельности, большим количеством струк-

турных подразделений и сотрудников, вовлеченных в процессы реализации 

проектно-изыскательских работ. При этом процессы зачастую зависимы друг 

от друга, могут протекать как последовательно, так и параллельно. С связи  

с тем, что одновременно в проектном институте могут находиться десятки  

и сотни проектов в различной стадии реализации, существует потребность 

контроля каждого проекта на каждой стадии его выполнения. 

С учетом специфики выполнения проектно-изыскательских работ от-

сутствуют готовые информационные системы, позволяющие в полной мере 

покрыть потребность института в автоматизации управления проектами.  

В связи с безысходностью большая часть информации хранится, обрабаты-

вается и анализируется в ручном или полуавтоматическом режиме в табли-

цах Excel. При этом появляются значительные вопросы в части защищенно-

сти и безопасности информации, доступности, скорости работы, времени 

обработки и анализа информации, прочие сопутствующие вопросы. Зача-

стую, при значительных затратах времени при проведении анализа, полу-

ченный результат уже не отвечает актуальности. 
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Для автоматизации процессов управления проектно- изыскатель-
скими работами ООО «ТННЦ» в рамках внутренней автоматизации разра-
батывается информационная система управления проектно-изыскатель-
скими работами, получившая рабочее название «Автоматизация производ-
ственной программы ПИР ООО «ТННЦ» (далее АПП).  

Перед началом разработки информационной системы управления 
проектами была сформирована концепция информационной системы, т.е. 
набор основных правил, принципов, допущений, которые будут определять 
построение системы и ее дальнейшую работу.  

Основные пункты концепции информационной системы: 

 Емкость и достаточность информации; 

 Реализация от простого к сложному, поэтапная разработка и внед-
рение; 

 Создание инструмента пользователя, заменяющая стандартные ин-
струменты; 

 Разделение доступа, назначение ответственных пользователей за 
процессами; 

 Работа в режиме реального времени; 

 Интеграция с другим программным обеспечением; 

 Применение инфографики для выполнения графического анализ 
данных. 

Одним из ключевых моментов при разработке информационной си-
стемы является проработка структуры и связей базы данных. При этом база 
данных характеризуется емкостью и достаточностью информации. Емкость 
определяет перечень необходимой, требуемой информации, достаточность 
же ограничивает данный перечень. При создании базы данных учитывается 
только минимально необходимый объем информации, добавление любой 
информации скептически оценивается для исключения наполнения базы 
данных не нужной, излишней информацией.  

Обеспечению требования емкости и достаточности способствует 
также использованию реализации от простого к сложному, подразумеваю-
щее постепенное развитие системы. Попытка реализации сразу всех реше-
ний и их разового внедрения в работу может привести к печальному эф-
фекту, так ошибки и просчеты, допущенные в автоматизации одного из про-
цессов, могут привести к сбою всей системы и в конечной счете порче и 
потери информации. При наличии ограниченного количества ресурсов для 
разработки системы наиболее предпочтительная разбивка системы на этапы 
разработки с поэтапным внедрением в работу организации отдельных моду-
лей. Такой принцип позволяет начать внедрение и постепенное вовлечение 
пользователей в работу системы, не дожидаясь полной готовности, осу-
ществлять тестирование и доработку внедряемых модулей, учитывая это 
при параллельной разработке последующих этапов и модулей. 

Для того, чтобы система была востребованной пользователями и вос-
принималась как инструмент, упрощающий работу, а не как дополнительная 
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нагрузка на специалистов, при разработке учитываются потребности сотруд-
ников. Это осуществляется проведением анализа документов, которые руко-
водители и специалисты ведут и используют в своей работе – таблицы Excel, 
записи в блокнотах, отчеты, протоколы и прочее. Реализация и автоматиза-
ция данных документов в информационной системе создает комфортные 
условия для пользователей, поскольку ее применение позволяет сотруднику 
выполнять привычную ему работу более удобно и с меньшими трудозатра-
тами, тем самым вызывает заинтересованность пользователя в работе.  

Для обеспечения защищенности информации, разделения доступа по 

ролям и пользователям в информационной системе реализован разделенный 

доступ с учетом участия пользователей в реализации тех или иных процессов.  

Для обеспечения актуальности информации в информационной си-

стеме реализовано постоянное своевременное внесение, актуализация поль-

зователями информации. При этом работа осуществляется в режиме реаль-

ного времени – любое изменение контролируемых ключевых параметров 

процессов, сразу же отображаться пользователем.  

Поскольку для контроля части процессов договорной деятельности в 

институте ранее уже внедрена Система учета договоров (СУД), накоплена 

база данных, то с целью исключения потери данных и дублирования инфор-

мации осуществлена интеграция информационной системы с СУД. Система 

учета договоров позволяет хранить информацию о договорах: основные па-

раметры, описывающие договор (шифр, наименование, контрагенты, теку-

щий статус, информацию о дополнительных соглашениях и прочее), осу-

ществлять согласование договорных документах в службах института, хра-

нить календарные планы к договорам. В то же время выявлены некоторые 

недостатки данной системы в части хранения информации об актировании,  

в связи с чем информация об актах выполненных работ не корректна. В связи 

с этим в информационной системе реализована интеграция с СУД с получе-

нием данных о договорах и календарных планах с дополнением информа-

цией о принятых актах выполненных работ и прогнозируемом актировании.  

С учетом значительного количества процессов и участников при реа-

лизации ПИР объем информации является весьма существенным, выполне-

ние анализа в виде таблиц является длительным и не наглядным. Для повы-

шения оперативности, наглядности при выполнении анализа информации 

помимо автоматических отчетом в табличной форме в информационной си-

стеме реализовано автоматическое формирование инфографики с построе-

нием диаграмм, возможностью настройки и получению более детальной ин-

формации, соответствующей выбранным значениям графиков. 

Система АПП реализована как клиент-серверное веб-приложение с 
ролевой моделью доступа. В качестве серверной части (back-end) использу-
ется веб-сервис API на языке C#, который выполняет роль посредника при 
взаимодействии с базой данных (MS SQL Server). Сервис осуществляет 
аутентификацию пользователя по доменной учетной записи; выполняет 
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проверку прав доступа пользователя на запрашиваемую операцию, в зави-
симости от назначенных ролей; предоставляет приложению-клиенту конеч-
ные точки для выполнения CRUD операций с данными (создание / чтение / 
обновление / удаление) с использованием формата JSON по протоколу http; 
проводит журналирование изменений информации в базе данных и фикса-
цию ошибок в системе. 

Клиентская часть (front-end) разработана в среде экосистемы Vue.js CLI. 
Vue.js – это популярный реактивный JavaScript Фреймворк, позволяющий со-
здавать пользовательские интерфейсы любой сложности, вести разработку/от-
ладку крупных модульных проектов. Фреймворк имеет большую коллекцию 
официальных плагинов готовых к использованию для тех или иных целей.  

Для интеграции с базой данных системы учета договоров (СУД) раз-
работан программный модуль, который запускается по заданному расписа-
нию, загружает и обновляет в системе АПП данные по договорам и кален-
дарным планам ПИР с сервера СУД. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема базы данных с 
отображением основных таблиц данных и связей между ними.  

 

 

Рис. 1. Схема основных таблиц базы данных АПП 
 

В структуре данных можно выделить два направления: производствен-

ную деятельность (левая часть схемы) и договорную деятельность (правая 

часть схемы). К производственной деятельности относится разработка техни-

ческого задания на инженерные изыскания, формирование графиков инже-

нерных изысканий и графика разработки проектно-сметной документации. 
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Итоговой формой для контроля и анализа производственной деятельности 

служит форма «Производственная программа», отображающая по каждому 

проекту виды и стадии выполнения инженерных изысканий, стадии разра-

ботки проектно-сметной документации, участвующие отделы, плановые, 

прогнозные и фактические сроки разработки, комментарии участников про-

цесса. К договорной деятельности относится расчет стоимости проектно-

изыскательских работ, заключение договоров, формирование прогноза акти-

рования согласно календарных планов к договорам, актирование выполнен-

ных работ, формирование планов освоения. Для контроля и анализа договор-

ной деятельности используется форма «Тематический план», отображающая 

факт и прогноз актирования по каждому договору в разрезе месяцев освое-

ния, видов бизнеса (инженерные изыскания или проектирование), исполни-

теля (собственные силы или субподрядные работы). Реализована возмож-

ность раскрытия тематического плана до уровня этапов календарного плана. 

Для обеспечения связи производственной и договорной деятельности реали-

зуется связь между ключевыми этапами «Производственной программы»  

и этапами календарного плана договоров. 

На текущий момент в информационной системе реализовано: 

 мониторинг утверждения заданий на проектирование, техниче-

ского задания на инженерные изыскания, согласование стоимости про-

ектно-изыскательских работ, реализованы сводные автоматические отчеты 

с отображением текущего статуса процессов; 

 формирование и мониторинг графиков выполнения проектно-

изыскательских работ с формированием сводного плана выполнения работ 

в отделах; 

 формирование прогноза актирования по договорам, автоматиче-

ское формирование тематического плана; 

 учет и автоматическое формирование актов выполненных работ по 

разработанным шаблонам; 

 формирование бизнес-плана на будущие года, мониторинг испол-

нения бизнес-плана; 

 инфографика производственной программы Института, инфогра-

фика тематического плана. 

Текущая реализация информационной системы «Автоматизация про-

изводственной программы ПИР ООО «ТННЦ» и ее внедрение в работу под-

разделений института продемонстрировало значительное повышение каче-

ства планирования работ, позволило создать единое информационное поле 

между подразделениями и службами Института, участвующих в реализации 

проектно-изыскательских работ. 

Реализация автоматической отчетности, инфографики позволило ор-

ганизовать эффективный процесс мониторинга выполнения работ руковод-

ством Института в режиме реального времени без привлечения дополни-

тельных ресурсов сотрудников для подготовки отчетности. 
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В то же время стоит отметить существенный потенциал информа-
ционной системы для дальнейшего развития возможностей, вовлечения  
в процесс автоматизации новых процессов, повышения качества планиро-
вания и контроля выполнения работ. 

 

 

Применение методов математического моделирования  

к проектированию систем измерений количества нефти  
 

Шабалина О. К., Шабалин А. С., 
ВНИИР-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Казань 

 
Постоянно повышающиеся требования к энергоэффективности, перио-

дический рост цен на энергоресурсы заставляют нефтяные компании совершен-
ствовать свою метрологическую базу, так как роль измерений в процессе до-
бычи, транспортировки, переработки и реализации нефти достаточно высока. 
Существующее Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1847 
устанавливает требования для измерений при выполнении государственных 
учетных операций и учете количества энергетических ресурсов при измерении 
количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей тех-
ническому регламенту, национальному стандарту при хранении и (или) по-
грузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопровод-
ным транспортом при прямом методе динамических измерений ± 0,25%, при 
косвенном методе динамических измерений ± 0,35%, при косвенном методе 
статических измерений и косвенном методе измерений, основанном на гидро-
статическом принципе, ± 0,5%. [1] В связи с этим нефтяные компании должны 
быть обеспечены дорогостоящим метрологическим оборудованием. 

Статические измерения заключаются в наливе в емкость (резервуар, 
мерник, цистерну и т.д.), определении известным методом количества (объ-
ема или массы) (например, объемно-массовым методом, непосредственным 
взвешиванием и т.д.) и отборе пробы, по которой определяют показатели 
качества нефти. Однако статический метод измерений имеет существенные 
недостатки. Это необходимость наличия большого количества резервуаров 
(рис. 1) в случае перекачки больших объемов нефти, сложность автоматиза-
ции процессов измерений, в связи с чем требуется большой штат обслужи-
вающего персонала для выполнения измерений. [2] 

В настоящее время статические измерения используются в ограничен-
ном объеме, при добыче и транспортировке нефти по магистральным тру-
бопроводам все больше применяются динамические измерения с примене-
нием систем измерений количества и показателей качества нефти и нефте-
продуктов (СИКН). СИКН представляет из себя совокупность функцио-
нально объединенных средств измерений, системы обработки информации, 
технологического и иного оборудования, предназначенная для прямых или 
косвенных динамических измерений массы и показателей качества нефти. 
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Рис. 1. Общий вид резервуарного парка 

 
Состав СИКН определяется на стадии разработки технического задания. 

В общем случае СИКН (рис. 2) включает в себя следующие элементы [3]: 
- блок фильтров (БФ), который обеспечивает требуемую степень 

фильтрования; 
- блок измерительных линий (БИЛ), имеющий в своем составе входной 

и выходной коллектора, присоединительные коллектора к поверочной уста-
новке, средства измерений расхода, обеспечивающие требуемую производи-
тельность, средства измерений давления и температуры, запорную арматуру; 

- блок измерений показателей качества (БИК); 
- пробозаборное устройство; 
- поверочную установку (ПУ); 
- система обработки информации. 
 

 

Рис. 2. Общий вид СИКН 

 
Работы по созданию и исследованию СИКН насчитывают не один де-

сяток лет. СИКН в России стали внедряться в 80-х годах, их созданию спо-
собствовали большие научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. В результате этих работ был разработан и организован выпуск це-
лого ряда средств измерений, а также создана нормативная база для проек-

ПУ БИЛ 

БИК 
БФ 
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тирования, строительства, наладки, технического, в том числе метрологиче-
ского обслуживания СИКН. На данный момент существует много произво-
дителей, занимающихся выпуском СИКН, однако при разработке не учиты-
вают многих факторов, возникающие при эксплуатации и приводящих к по-
явлению дополнительных погрешностей, которые могут оказывать суще-
ственное влияние на результаты измерений. К таким факторам относятся: 

- влияние местных сопротивлений и конфигурации трубопроводов на 

точностные характеристики средств измерений расхода, установленных на 

измерительных линиях СИКН; 

- влияние кавитации, возникающей при определенных условиях, на 

измерительных линиях СИКН; 

- дополнительная погрешность трубопоршневой установки (ТПУ), 

участвующей в передаче единицы массового и объемного расхода сред-

ствам измерений расхода, установленным на измерительных линиях СИКН. 

Учитывая огромное количество добываемой нефти и то, что в про-

цессе транспортировки от места добычи до места переработки производятся 

ее многократные измерения, неучтенные дополнительные погрешности мо-

гут привести к значительным потерям и многомиллионным убыткам. При 

этом рассмотренные факторы практически невозможно учесть на этапе про-

ектирования или это очень сложно и дорогостоящую затратно. В этом слу-

чае на помощь приходят методы вычислительной гидрогазодинамики, по-

лучающие все большее распространение для решения различного типа ин-

женерных задач. Информация, полученная с применением численных мето-

дов расчетов, позволяет правильно осмыслить и понять физические явле-

ния, иногда даже заменить эксперимент, так как в некоторых случаях явля-

ется единственно возможной. 

Рассмотрим применение методов математического моделирования на 

примере влияния местных сопротивлений и конфигурации трубопроводов 

на точностные характеристики средств измерений расхода, установленных 

на измерительных линиях СИКН. Для этого был рассмотрен участок трубо-

провода (рис. 3) с двумя отводами в одной плоскости.  

 

 

Рис. 3. Схема участка трубопровода, разделенного на сечения 

 

Для возможности математического моделирования была построена 

расчетная сетка. В области стенки расчетная сетка была сделана более гу-

стой, так как там наблюдались наибольшие градиенты интересующих нас 

параметров. Из существующих подходов решения подобного типа задач 
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был выбран метод решения осредненных по времени уравнений Навье-

Стокса (RANS) с моделью турбулентности RNG-k-𝜀 модель. В качестве гра-

ничных условий использовались: скорость на входе, атмосферное давление 

на выходе, в качестве жидкости – жидкости с разными вязкостями. 

 

 

Рис. 4. Сетка 

 

Полученные результаты профилей скорости в различных сечениях 

для различных жидкостей представлены на рис. 5. Данные жидкости  

 

  

  

Рис. 5. Профили скоростей в различных сечениях для различных жидкостей 
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Данная информация позволяет на этапе проектирования определить 

оптимальное место установки средств измерений расхода на измерительных 

линиях СИКН с целью минимизации влияния искажения профиля скорости. 

Таким же образом можно определить распределение давления вдоль трубо-

провода и определить места понижения давления, где возможно появление 

кавитации. Данные исследования можно проводить не только на проектиру-

ющихся, но и на СИКН, находящихся в эксплуатации. Это позволит анали-

зировать влияние вносимых изменений в конструкцию СИКН на ее метро-

логические характеристики до их проведения и выбрать оптимальные реше-

ния. Также создание моделей участков трубопровода и их математическое 

моделирование может стать первым шагом на пути к созданию цифровых 

двойников СИКН, что является очень важной и актуальной задачей в обла-

сти метрологического обеспечения измерений нефти. 
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Программный комплекс ИС «РН-ДАТА» и Архив ГРР  

для поиска и анализа геолого-геофизической информации 

 

Заичко А. Ю. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», г. Тюмень 

 

Информация играет стратегическую роль в современном обществе. 

Проблема достоверности имеющихся данных становится все более актуаль-

ной. Стало важным использовать базы данных, чтобы превратить эти дан-

ные в полезную информацию. [1] Значительный процент создаваемых баз 
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данных не окупает затрат и усилий, связанных с их созданием, и поэтому их 

можно рассматривать как неэффективные. Для того чтобы информация, 

накопленная в базе данных, могла быть использована - данные должны быть 

собраны, очищены и проанализированы, прежде чем их можно будет ис-

пользовать [2]. 

В результате проектной и научной деятельности в ООО «Тюменский 

Нефтяной Научный Центр» накоплено большое количество различной гео-

лого-геофизической информации по территориям деятельности Компании. 

ИС «РН-Дата» и база данных Архив ГРР используются в ТННЦ как 

инструменты для обеспечения бизнес-направления региональная геология и 

ГРР Компании информационно-поисковой системой, повышающей опера-

тивность и качество принятия управленческих решений в области поиска, 

разведки и разработки месторождений. 

ИС «РН-Дата» – это информационная система, предназначенная для 

поиска и предоставления данных из различных систем и ресурсов Общества 

и Компании. 

БД реестр Архив ГРР – это структурированный файловый архив 

ГРР содержащий исторически накопленную геолого-геофизическую ин-

формацию. 

В результате создания программного комплекса ИС «РН-ДАТА»  

и Архив ГРР в ТННЦ имеется единая точка доступа к материалам из различ-

ных информационных ресурсов и систем, визуальной оценки степени изу-

ченности территории в зоне деятельности Общества. 

ИС «РН-Дата» позволяет получать данные из информационных си-

стем СМН (Система мониторинга недропользования) и РН-КИН (Комплекс 

инструментов для нефтяного инжиниринга) и данные с информационных 

ресурсов, таких как ПТД - проектно-технологическая документация, ГРР - 

отчеты по геологии, геофизике и запасам, ГГА - данные по скважинам, Керн 

- отчеты по керну и пластовым флюидам и Сейсмика - отчеты по сейсмораз-

ведочным работам. 

ИС «РН-Дата» предоставляет такие возможности как: 

 отображение в одном месте полной актуальной информации, со-

бранной из различных информационных систем и файловых архивов без 

необходимости перегрузки данных; 

 получение изученности по территории деятельности компании 

ПАО НК «Роснефть»; 

 гибкие возможности по разграничению прав доступа по террито-

рии и по типам информации; 

 работа с системой в браузере без установки дополнительного ПО. 

До того, как данные будут загружены в ИС «РН-Дата» они должны 

будут поступить от структурных подразделений ТННЦ, ОГ или подрядных 

организаций к специалистам группы архивных систем. Поступающие дан-

ные анализируются, при необходимости удаляются дубли, и выбирается 
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наиболее полный вариант, структурируется в файловом архиве, а затем ин-

дексируется в базе данных «Архив ГРР». В БД «Архив ГРР» регистриру-

ются отчеты, профили 2Д, 3Д и скважины. Интерфейс «Архив ГРР» пред-

ставлен на рисунке 1. Для каждого зарегистрированного объекта осуществ-

ляется привязка информации: ссылки, лицензионные участки, координаты, 

скважины и сейсмопартии.  

 

Рис. 1. Интерфейс «Архив ГРР» 

 

Информация по каждому отчету, так же заводится в виде графиче-

ского отображения в геоинформационной системе, это значит, что создается 

полигон SDE (Spatial Database Engine) в случае регистрации отчета. Поли-

гоны хранятся в слоях, которые в свою очередь хранятся в пространствен-

ной базе данных: 

• слой с полигонами отчетов. 

• слой с полигонами сейсмопартий 2D и 3D. 

• сейсмические профиля. 

• скважины.  

Пример построенного полигона в геоинформационной системе пред-

ставлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Построенный полигона отчета в геоинформационной системе 

 

После того как полигоны для отчета, сейсмики 2D/3D, профиля 2D 

или скважины будут загружены в слои нужно запустить скрипт «Index»  

для обновления. Таким образом, отчетные данные станут доступны в ИС 

«РН-Дата». 

Для того чтобы найти необходимую информацию в ИС «РН-Дата» 

пользователь делает запрос по ключевому слову или территории. Внутрен-

няя система поиска находит все объекты по заданной территории. Сервис 

интеграции запрашивает информацию об объекте по его уникальному иден-

тификатору. Информационная система предоставляет ссылки на актуаль-

ные данные. Веб интерфейс ИС «РН-Дата» представлен на рисунке 3. 

 

48



Рис. 3. Веб интерфейс «РН-Дата» 
 

На данный момент в ИС «РН-Дата» хранится информация по 6534 

отчетам, которые подразделяются на такие типы как «Геология», «Карты», 

«Керн и пластовые флюиды», «Полевая геофизика», «Промысловая геофи-

зика и петрофизика», «Разработка», «Техника и технология». Всего в ИС 

«РН-Дата» загружено 5749 полигона сейсмопартий, 73069 штук скважин  

и более 3000 полигонов лицензионных участков.  

В октябре 2021 было загружено 70 отчетов, 46 сейсмопартий, 153 сей-

смопрофиля, 203 скважины. Пополнение базы данными происходит еже-

дневно. 

В ИС «РН-Дата» существует интеграция с ИС «СМН» (Система мо-

ниторинга недропользования), что позволяет в ИС «РН-Дата» получить 

по лицензионным участкам такую информацию как лицензия, приложе-

ния к лицензии, календарный план, отчеты 1-лс, справка по геологиче-

ских работам и др. Доступ к этим данным можно получить только если  

у пользователя есть права доступа к модулю Лицензирования в Системе 

мониторинга недропользования. В противном случае будет показано со-

общение с предложением заполнить заявку на доступ. 

Также в ИС «РН-Дата» существует интеграция с ИС «РН-КИН» 

(Комплекс инструментов для нефтяного инжиниринга). С помощью инте-

грации в ИС «РН-Дата» предоставляет доступ к таким данным по скважи-

нам из РН-КИН как геологические отбивки, добыча, инклинометрия, каро-

таж, перфорация, пластовые координаты и другие. Доступ к этим данным 

можно получить, только если у пользователя есть прав доступа к ИС «РН-

КИН». В противном случае будет показано сообщение с предложением за-

полнить заявку на доступ. 
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Доступ к РН-Дата предоставляется пользователям при наличии ключа 
ПКЗИ. Пользователи конкретного ДО получают информацию только по 
объектам, входящим в территорию этого ДО. Доступ к связанным информа-
ционным ресурсам и системам предоставляется в соответствии с их соб-
ственной системой контроля доступа. 

В дальнейшем для ИС «РН-Дата» планируется внедрить такие воз-
можности как: 

• автоматическая интеграция с другими вновь создаваемыми ин-
формационными системами в т.ч. с локальными внутри КНИПИ; 

• автоматизированная загрузка данных; 
• пакетная выгрузка проектов; 
• распространение на другие виды деятельности КНИПИ (ПИРы, 

Гидрогеология, Разработка и др.) 
Специалисты ООО «ТННЦ» используют ИС «РН-Дата» для выполне-

ния проектов по анализу и обобщению геолого-геофизической информации; 
построению региональных геологических моделей и бассейнового модели-
рования; обработки и интерпретации данных сейсморазведки 2D и 3D; раз-
работки и сопровождения реализации программ ГРР; оценки ресурсного по-
тенциала участков, выставляемых на аукционы.  

Таким образом информация используется на различных этапах: на ре-
гиональном этапе - для оценки перспектив существующих активов Компа-
нии и поиска новых регионов для расширения ресурсной базы; на поиско-
вом этапе – для поиска новых месторождений и залежей углеводородов, с 
целью поддержания уровней добычи Компании; на разведочном этапе – для 
изучения геологии месторождений, с целью оптимизации и улучшения эко-
номических показателей разработки. 

Эффективное управление данными превращает информацию в про-
екты ГРР – это должно быть главным приоритетом. Получение, управление, 
распространение, хранение и использование данных требует больших уси-
лий. Такие усилия могут быть оправданы только тогда, когда информация, 
содержащаяся в архивах и базах данных, имеет фундаментальное значение 
для целей организации или проекта. В ООО «ТННЦ» ИС «РН-Дата» и ре-
естр Архив ГРР имеют решающее значение для обеспечения производствен-
ной деятельности.  
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Цифровизация ресурсной базы компании  

 

Емельянов А. Н., 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», г. Тюмень 

 

Перед нефтедобывающими компаниями России стоит задача не 

только в разведке и разработке новых месторождений, но и в учете и анализе 

уже существующих запасов, находящихся на их балансе. 

В результате переоценки ресурсов, интерпретации сейсмики, бурения и 

движения запасов постоянно происходит изменение ресурсной базы, сложно 

оперативно получить актуальное состояние запасов и ресурсов Компании. 

Отсутствие единого комплексного решения для оценки запасов и ре-

сурсов приводит к использованию разрозненных решений, что препятствует 

созданию интегрированной среды управления запасами и ресурсами. Теку-

щий подход не позволяет централизованно хранить, передавать, обрабаты-

вать и анализировать информацию о состоянии запасов и ресурсов. 

Преследуя цель импортозамещения, цифровизации и повышения эф-

фективности бизнес-процессов, в настоящее время в ПАО «НК «Роснефть» 

разработаны комплексные решения для ведения нефтегазовых активов Ком-

пании как по российским (6 ГР) [1], так и по международным стандартам 

(SEC/SPE-PRMS) [2]. 

Актуальная на сегодня задача – интеграция данных о запасах и ресур-

сах, полученных в результате оценки по российским и международным 

стандартам. Решение данной задачи позволит создать единое хранилище 

консолидированных данных для комплексного анализа, сопоставления и 

прогноза развития ресурсной базы Компании. Единое хранилище данных 

позволит централизованно накапливать информацию и предоставит воз-

можности для применения технологии машинного обучения с целью про-

гнозирования состояния ресурсной базы в условиях неопределенности.  

Предлагаемое решение – создание интегрированной среды для веде-

ния запасов и ресурсов с применением технологий OLAP и ETL [3,4] для 

консолидации данных из различных источников. Данное решение позволит 

сравнивать и анализировать состояние запасов и ресурсов, полученных в ре-

зультате оценки по российским и международным стандартам. 

В общем виде процесс ETL (extract, transform, load) можно предста-

вить в виде схемы (Рисунок 1). 

Процесс ETL состоит из следующих этапов: 

1. Extract – выгрузка данных из различных источников (таблицы Ex-

cel, транзакционные OLTP базы данных); 

2. Transform – преобразование, проверка и сопоставление выгружае-

мых данных; 

3. Load – агрегация, расчет и построение многомерных OLAP-кубов 

данных; 
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4. Создание отчетов, Dashboard’ов и бизнес-аналитика на основе со-

зданной аналитической OLAP базы данных (Рисунок 2). 

 

 

Рис. 1 – Общая схема процесса ETL 

 

 

Рис. 2 – Пример аналитического Dashboard’а 

 

Применение технологий OLAP и ETL позволит создать интегрирован-

ную среду для ведения запасов и ресурсов. Данное решение позволит повы-

сить оперативность и качество принятия управленческих решений, а также 

получить полное, комплексное понимание состояния ресурсной базы, вы-

явить потенциал роста и ограничивающие условия. 
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Создание концептуальной лито-фациальной модели в ПО RMS 
 

Волк Е. Ю. 
Компания Emerson E&P, г. Москва 

 
В статье рассмотрены этапы концептуального моделирования и ин-

струменты в арсенале геолога-модельера, которые помогают создать кон-
цептуальную модель. При трёхмерном геологическом моделировании важ-
ным этапом является концептуальное моделирование лито-фациальной об-
становки, в котором отражаются основные геологические особенности 
строения залежи. Для концептуального моделирования необходимо изуче-
ние процесса осадконакопления и тектонического развития области распо-
ложения месторождения в целом.  

Концептуальная модель, это прежде всего, приближённое представле-
ние о геологическом строении моделируемого объекта на основе имеюще-
гося фактического материала о стратиграфии, тектонике, седиментации от-
ложений, их морфологии и закономерностях пространственного изменения 
пород с учётом постседиментационного преобразования [1]. 

Практическое использование всего объёма геологических знаний, 
накопленных по исследуемой территории и выделение наиболее значимых 
факторов, осуществляется с помощью концептуального моделирования, ко-
торое является принципиальной основой для решения геологических задач 
средствами математического моделирования. 
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Рис.1. Циклы геологического моделирования 

 

Программный комплекс RMS™ – это интегрированная модульная си-

стема, предназначенная для выполнения полного цикла геолого-технологи-

ческого моделирования для эффективного принятия решений. На каждом из 

этапов цикла геологического моделирования (рис.1) требуется чёткое пред-

ставление о моделируемом объекте и результате, который необходимо вос-

произвести инструментами и алгоритмами программного комплекса. Нали-

чие этапа концептуального моделирования и созданной концептуальной мо-

дели позволяет корректно построить трёхмерную геологическую модель, 

выбрать тип сеток, настроить алгоритмы моделирования параметров. Зна-

ние лито-фациального и тектонического строения в региональном плане 

позволяет обосновать алгоритмы моделирования и сократить число итера-

ций при создании трехмерной геологической модели и добиться наиболь-

шей возможной точности. 

Разработка концептуальной модели в контексте работы с проектом 

начинается прежде всего с импорта всех имеющихся цифровых данных по 

объекту исследования. Также при возможности и наличии, необходимо ис-

пользовать данные и по соседним объектам. В ряде случаев по объекту тре-

буется оцифровка всех первичных данных, имеющихся в виде карт и разре-

зов. Вся информация и результаты исследования должны участвовать в со-

здание первичного представления об объекте. Единый интерфейс программ-

ного комплекса RMS™ позволяет объединить рабочие процессы разных 

групп специалистов, участвующих в концептуальном моделировании. Ин-

струменты интеграции данных и удобный анализ данных позволяют вы-

явить тренды между разными типами данных, в том числе на основе алго-

ритмов машинного обучения. 

Наиболее важными частями концептуальной геологической модели 

являются лито-фациальная и тектоническая модели. Корректно построенная 

концептуальная лито-фациальная модель месторождения позволяет создать 
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более детальную и точную цифровую геологическую модель, даже в усло-

виях ограниченного набора данных при редкой сетке скважин. 

Концептуальная лито-фациальная модель позволяет установить зако-

номерности развития зон коллекторов существенно разных толщин, геоло-

гического строения и качества. Помимо описания базовых элементов кон-

цептуальная модель может содержать информацию о наличии региональ-

ных перерывов в осадконакоплении, эрозионных процессах, условий осад-

конакопления, литолого-фациальном составе отложений и сведения о пре-

обладающих типах ловушек.  

Построение корректной лито-фациальной модели необходимо выпол-

нять с использованием региональных геологических исследований, а также 

фактический отобранного материала (керн, ГИС) по изучаемому объекту. 

При создании лито-фациальной модели особую роль играет корреля-

ция скважин, где чаще всего объектом исследования являются не отдельные 

прослои, а более или менее значительная группа слоёв, составляющая стра-

тиграфический горизонт или его часть.  

Удобные инструменты анализ ГИС и РИГИС, возможность быстро 

настроить и разделить – кластеризовать скважинные данные, залог успеш-

ного лито-фациального анализа. 

В ПК RMS™ предусмотрены специализированные настройки для ви-

зуализации и редактирования скважинных кривых позволяющие выполнить 

этап детального стратиграфического расчленения разреза и межскважинной 

корреляции в трёхмерной или двумерной среде. Вспомогательные инстру-

менты позволяют выравнивать схемы корреляции по глубине/времени, 

стратиграфическим горизонтам или границам трёхмерной модели.  

 

 

Рис. 2. Инструменты для межскважинной корреляции 
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Корреляция обеспечивает надёжный каркас для правильного постро-

ения цифровой модели резервуара. При детальной корреляции разрезов пла-

стов основная роль отводится идентификации отложений по литолого-стра-

тиграфическим признакам. При корреляции разрезов скважин и выявлении 

закономерностей строения пластов необходимо учитывать всю совокуп-

ность признаков: литологический состав, толщины пластов, характер их за-

легания, границы между ними и их площадное распространение [2]. Учёт 

всех ранее выполненных региональных исследований позволяет выработать 

принципы выделения пластов и корреляции стратиграфических горизонтов. 

Для такого анализа можно опираться на визуализированные в межскважин-

ном пространстве различные сейсмические атрибуты (рис.2), при таком 

подходе разрезы можно сопоставлять не только по принципу визуального 

подобия конфигураций диаграмм ГИС, а с учётом условий осадконакопле-

ния, в том числе прослеживаемых на атрибутах. 

Надо помнить, что не во всех скважинах удаётся проследить полные 

циклы осадконакопления, что может быть обусловлено размывами, эрози-

онными врезами и т.п. В зависимости от скорости формирования бассейна 

и скорости привноса осадочного материала возможны различные варианты 

формирования и распределения в пространстве разных литологических ти-

пов пород.  

Тектоническая модель, вторая составляющая концептуального моде-

лирования. Для построения тектонической модели больше внимания уделя-

ется, как правило, данным сейсмической интерпретации, но необходимо 

учитывать данные различного масштаба и точности: описания керна и об-

нажений, гравии магниторазведки, фотоснимков и др. 

В качестве основы построения структурного каркаса используются 

полученные результаты корреляции скважин и обоснованные нарушения 

из тектонической модели для каждого пласта, карты-тренды горизонтов 

или толщин, результаты сейсмической интерпретации, полученные непо-

средственно в ПК RMS™. При создании структурной модели необходимо 

точно учитывать сложные системы разломов (включая Y-, λ- или K-об-

разные разломы), зоны размыва или интрузивные тела (соляные штоки, 

вулканы). В ПК RMS™ нет ограничений ни по количеству разломов, го-

ризонтов, ни по размеру моделируемой площади и, следовательно, не тре-

буется делать специальных упрощений. 

Создание сложных структурных моделей от надвигов до соляных 

штоков, должны подкрепляться трендами, полученными из лито-фациаль-

ного анализа. Сформировавшиеся в похожих условиях прослои могут быть 

объединены для задач структурного моделирования, несмотря на различие 

в их литологическом составе, которое можно учесть на более поздних эта-

пах моделирования.  

 

56



 

Рис. 3 Трёхмерный сетки с разным типом нарезки слоёв: 
а) пропорциональная б) непропорциональная, параллельная верхней границе  

в) смешанный тип, задана опорная-восстановленная граница для нарезки слоёв. 

 
При переходе от структурного моделирования к моделированию пара-

метров важным этапом является создание трёхмерной сетки. Трёхмерная сетка 
должна отражать представления об осадконакоплении объекта исследования, 
выбор геометрии сеток для разных пластов должен быть обусловлен выявлен-
ными закономерностями на этапах лито-фациального анализа и создания тек-
тонической модели. Современный набор инструментов генерации трёхмерных 
сеток позволяет задать вертикальное строение сеток максимально гибко, отве-
чая всем представлениям об объекте моделирования (рис.3). 

При создании трёхмерной лито-фациальной необходимо основываться 
на проработанной концептуальной модели. Лито-фациальная концептуальная 
модели должна быть подкреплена картами распространения фаций, давать 
возможность однозначно выделять геологические тела в разрезе и прослежи-
вать их площадное распространение, обосновывать формы и размеры геологи-
ческих тел, статистические характеристики, вертикальные и латеральные ли-
тологические и петрофизические тренды для фациальных областей [3,4]. 

Наличие в ПК RMS™ большого набора алгоритмов для лито-фациаль-
ного моделирования позволяет воссоздать любую обстановку осадконакоп-
ления, чтобы улучшить качество основы для фильтрационного моделирова-
ния. Реализованы алгоритмы как для пиксельного, так и объектного модели-
рования. Главные преимущества реализованных алгоритмов в дополнитель-
ных инструментах, которые позволяют воспроизвести лито-фациальную об-
становку в соответствии с концептуальной моделью и учесть все найденные 
особенности и закономерности:  

• учёт различных трендов (вертикальные зависимости, карты, трёх-
мерные параметры и их различные комбинация); 

• использование сейсмических атрибутов в качестве тренда; 
• настройка параметров вариограмм с учётом зональной анизо-

тропии; 
• использование 3D-параметров для настройки модели вариограмм 
Геологическая модель месторождения является ключевой исходной 

информацией для планирования процесса разработки месторождения. Без 
точной геологической модели принятие дорогостоящих решений, таких как 
планирование бурения новых скважин и прогноз извлекаемых запасов, бу-
дет ненадёжным. Концептуальные модели, использованные при создании 
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трёхмерных геологических моделей, позволяют правильно и обоснованно 
решать задачи контроля и управления разработкой, повышают эффектив-
ность разработки продуктивных отложений месторождений. 

Для эффективного трёхмерного моделирования коллектора необхо-

димо выбрать правильную концептуальную геологическую модель, чтобы 

корректно рассчитать и классифицировать ключевые параметры коллектора 

и оценить их влияние, обнаружить взаимозависимость пространственного 

распределения свойств, спроектировать количество, расположение скважин 

и область их дренирования, повысить коэффициент извлечения и наиболее 

достоверно спрогнозировать ход дальнейшей разработки. 
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Плюсы и минусы использования традиционных моделей  

данных в нефтегазовой отрасли 

 

Соловьёва Е. А., 

ООО «Геолидер» г. Тюмень 

 

Исторически сложилось, что нефтяные данные обрабатывались и ана-

лизировались с использованием самых разнообразных запатентованных си-

стем. Такие системы обычно строились на локальных терминологиях и нуж-

дах бизнеса, использовали различные практики для идентификации, сбора, 

передачи и интерпретации информации. В рамках одной компании могли 

использоваться десятки программных приложений, выполняющих подоб-

ные обязанности. Не редкость, что даже смежные отделы хранили инфор-

мацию в разных несогласованных форматах. Это существенно усложняло 

передачу данных как внутри предприятия, так и между ними: при отсут-

ствии единого стандарта требовалось дополнительно тратить ресурсы для 

конвертации одних типов данных в другие. 
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Со временем это привело к разговорам об унификации стандартов и 
созданию обобщенных моделей для сферы E&P. К основным преимуще-
ствам обобщенных моделей данных относятся: 

•  Единообразие хранения информации; 
•  Простота интеграции; 
•  Повышение производительности труда; 
•  Сокращение времени разработки; 
•  Продуманность этапов E&P; 
•  Объединение лучших практик E&P в одной модели данных; 
•  Единые протоколы обработки информации [1]. 
На данный момент существуют две традиционные модели данных для 

сферы E&P - POSC Epicentre и PPDM. 
Модель POSC определена в терминах стандартного языка моделиро-

вания данных - EXPRESS (EXPRESS стандартизирован как ISO 10303-11). 
Данный язык представляет объектно-ориентированный подход, поэтому 
позволяет организовать наследование и агрегированные структуры данных, 
такие как списки, массивы, множества, мультимножества. 

 

 

Рис. 1. Проецирование POSC 

 
В связи с тем, что модель данных определена в терминах языка 

EXPRESS, существует сложность конвертации логической модели в физи-
ческую. Она заключается в том, что промышленные СУБД основаны на 
реляционной модели данных и не позволяют напрямую определять данные 
с использованием языка EXPRESS [2]. 

Для решения нетривиальной задачи переноса логики языка EXPRESS 
на реляционные базы данных консорциум POSC представил операции про-
ецирования (projection). 

К основным инструментам проецирования наследования объектов из 
языка EXPRESS в объекты БД реляционного типа относятся: 

•  Репликация - перенос поведения (атрибуты и отношения) супертипа 
по наследству его потомкам; 
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•  Консолидация - перенос поведения (атрибуты и отношения) подтипа 

его супертипу. 

Модель PPDM представляет собой набор спецификаций для создания 

реляционной базы данных. Это не выделенный набор данных исключи-

тельно для нефтяной промышленности. Модель охватывает огромное коли-

чество знаний о бизнес-практике отрасли. 

По сравнению с POSC Epicentre данная модель изначально является 

реляционно-ориентированной, без каких-либо усложнений по типу логиче-

ской модели [3]. 

Спецификации DDL предоставляются для использования в системах 

Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL и т.д. Кроме того, модульная кон-

струкция модели данных позволяет использовать отдельные части в бизнес-

базах данных и приложениях [4]. 

Очевидно, что стандарт и унификация обладают рядом преимуществ: 

•  Полной взаимной совместимостью; 

•  Возможностью обмена данными как внутри предприятия, так и с 

другими компаниями; 

•  Унифицированной обработкой данных. 

Таким образом стандарт един для всех без исключения. Но реальность 

диктует свои правила, поэтому самой ощутимой проблемой использования 

любой унифицированной модели данных является то, что формат моделей 

данных подразумевает работу с ним на всех этапах жизненного цикла. 

В современных реалиях это означает, что архивные данные, данные 

от подрядчиков на этапе полевых работ, обработка и интерпретация полу-

ченных данных, постобработка и загрузка материала - непременно должны 

проходить по единой модели данных на каждом из этапов.  

Рассмотрим проблемы, которые встречаются при хранении и исполь-

зовании распространённых форматов геолого-геофизической информации: 

•  Исторический материал (появление семейств подстандартов и раз-

розненность решений);  

•  Различные региональные стандарты записи и стандарты компаний; 

•  Увязка с внутренними файлами предприятия (вынужденное появле-

ние новых связей в стандартной модели данных); 

•  Разнообразие вариантов хранения геометрии наблюдений (собственные 

проекционные системы координат, хранение данных в зашифрованном виде); 

•  Отличие группировки информации от принятого в обобщённой мо-

дели данных (значительно увеличивает время сбора информации, а также 

стоимость разработки и поддержки). 

Всё это означает, что унификация формата - идеал, который является 

жизнеспособным на словах, но не на практике.  

Обобщим ситуации, с которыми на практике сталкивалась наша ком-

пания в ходе организации банков данных на территории РФ и за рубежом: 
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1. Организации используют не весь потенциал модели данных в связи 

с ограниченной сферой деятельности. Остальной функционал является для 

предприятия избыточным; 

2. Требования организации достаточно специфические, вследствие 
чего модель данных не имеет возможности полностью охватить все случаи 
взаимодействия; 

3. Модель данных включает все требования предприятия по хране-
нию и обработке данных, но специфика организации материала такова, что 
при его проецировании на модель данных возникают трудности реализации 
тех.задания. Это приводит к увеличению времени разработки и высокой сто-
имости соответствующих приложений. 

По итогу мы оказываемся перед непростым выбором - полный уход от 
стандартной модели данных, поиск решения в обход, базирующийся на стандарт-
ной модели данных, или адаптация модели данных под нужды предприятия. 

Для решения этих проблем компанией Геолидер был разработан ин-
струмент, позволяющий взаимодействовать с любым типом реляционной 
базы данных, который мы используем для решения подобных вопросов. 

Семейство программных продуктов CLUETool предназначено для автома-
тизации работы с базой данных в составе Банка Данных PetroVision. Они не за-
висят от определенной реляционной модели данных и могут работать с PPDM, 
POSC Epicentre и любой другой физической реляционной моделью данных. 

 

 

Рис. 2. Модели 
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CLUETool Editor - инструмент для создания шаблонов (схем) за-

грузки, обновления, выгрузки и удаления данных из банка данных.  

Архитектура приложения включает в себя ряд модулей, необходимых 

для моделирования данных, определения контроля качества и загрузки дан-

ных, а также содержит большое количество встроенных шаблонов/форм и 

ограничений контроля качества для данных E&P. 

Несомненным преимуществом является вариативность настроек, 

схем и шаблонов загрузки для каждого предприятия в отдельности. Причём 

любая настройка осуществима как с помощью специалистов компании, так 

и самостоятельно, после прохождения обучения. Помимо схем взаимодей-

ствия с базой данных возможно добавление проверки качества информации, 

автоматически вычисляемых полей, предобработки входных данных и т.п. 

CLUETool Loader - инструмент для непосредственной работы с базой 

данных. Основной задачей CLUETool Loader является загрузка и индекси-

рование материала для дальнейшего использования в системе Банка Данных 

PetroVision. Приложение поддерживает следующие операции, которые поз-

воляют полноценное взаимодействие с базой данных: 

1. Загрузка/выгрузка/обновление/удаление входного материала; 

2. Индексирование данных; 

3. Пакетная загрузка - последовательная автоматическая обработка 

однотипных материалов без вмешательства пользователя; 

4. Предобработка материала - подготовка материалов, заполнение рас-

чётных полей, применение критериев контроля качества для последующей 

загрузки материала. 

За продолжительное время работы с банками данных нефтегазовой 

отрасли продукт использовали для работы: 

 
Таблица 1. 

По направлениям Относящихся к 

•  Проект геологических исследований 

•  Бурение 

•  Инклинометрия 

•  Дело скважины 

•  Поверки геологических параметров 

•  Геофизические исследования скважин 

•  Подсчёт запасов 

•  Проектный фонд 

•  Увязка кривых 

•  Геолого-технологические исследования 

•  Керн 

•  Призабойная зона пласта 

•  Гидравлический разрыв пласта 

•  Сейсмоплощадь 

• Лабораториям гидродинамических и 

диагностических исследований 

•   Компрессорным/Дожимным насос-

ным станциям 

• Химико-аналитическим лаборато-

риям 

• Установке электроцентробежного 

насоса 

• Штанговой глубинно-насосной уста-

новке 

• Капитальному/Подземному ремонту 

скважин 

• Цехам добычи нефти и газа 
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•  Сейсмопрофиль 

•  Сейсмокуб 

•  Вертикальное сейсмическое профили-

рование 

•  Научно-исследовательские работы 

•  Геолого-гидродинамическое модели-

рование 

• Полевому материалу 

• Обработке полученного материала 

• Анализу и интерпретации данных 

• Опытным работам 

• И т.д. 

 

Данный функционал позволяет взаимодействовать с базой данных, а 

также учитывать все ограничения, накладываемые на качество материала 

предприятием и его бизнес-логикой [5]. 

Семейство CLUETool является лишь частью целого программного 

комплекса: 

 

 

Рис. 3. PetroVision 

 

Эффективность принятия решений в любой отрасли экономики зави-

сит от полноты исходных данных, их качества и инструмента, используе-

мого для анализа и подготовки стратегии действий. За всю многолетнюю 

историю нефтегазовой отрасли накоплен колоссальный объем несистемати-

зированной информации. 

Компания «Геолидер» предлагает оптимальное решение по созданию 

информационной среды и управлению данными – программный комплекс 

PetroVision. Формирование Банка Данных производится на основе много-

уровневого контроля качества, гарантирующего актуальность, согласован-

ность и корректность материала. Обеспечивается быстрый и удобный до-

ступ к данным, основанный на ГИС-технологиях, индексном и контекстном 

поиске. Предусмотрены инструменты анализа и визуализации материалов, 

63



характерных для нефтегазовой отрасли. Создание структурированной си-

стемы хранения обеспечивает повышение не только скорости принятия ре-

шений, но и эффективности управления процессом E&P. 

Программный комплекс PetroVision является интегрированной сре-

дой управления геолого-геофизической и промысловой информацией, пози-

ционируемый как банк данных PetroVision. 

Основная идея PetroVision – обеспечение максимального удобства за-

грузки, оценки качества и работы с полным набором данных E&P, а именно 

осуществление просмотра, поиска, доступа, визуализации, выполнение за-

просов и доставки данных.  

PetroVision базируется на СУБД Oracle, Postgres, ГИС-интерфейсе и 

технологиях ESRI ArcGIS Server. 
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Гидроокклюдированный газ в силицитах берёзовской свиты  

Западной Сибири  

 

Дорошенко А. А., Ершов А. В., Карымова Я. О., Качинскас И. В. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Тюмень 

 

Отложения берёзовской свиты, представленные кремнистыми поро-

дами (глинистые силициты), в последнее время рассматриваются, как резерв 

наращивание ресурсной базы за счёт трудноизвлекаемых запасов на обу-

строенных площадях с развитой инфраструктурой [1, 2].  

Уже доказано бурением и испытаниями скважин, что продуктивные 

коллектора отмечаются во всех пластах (НБ1, НБ2, НБ3, НБ4) этой тощи [3]. 

Однако промышленная значимость их не везде одинаковая. По данным ра-

боты [3] пласт НБ1 продуктивен на Ван-Еганском, Харампурском и Комсо-

мольском месторождениях, НБ3 – на Ново-Часельском, НБ4 - на Вынгапу-

ровском месторождениях. Медвежье месторождение занимает особое место 

в этом ряду. Здесь газонасыщенными являются все четыре пласта, однако, 

они сильно различаются по продуктивности. Если из пластов НБ3-4 здесь по-

лучены промышленные дебиты, то характер отдачи пластов НБ1-2 совсем 

другой. По данным промыслово-геологических исследований эти пласты 

характеризуются как «слабо работающие» или «не работающие» [4]. 

Целью настоящей работы является найти обоснование причин слабой 

работы пластов НБ1-2. 

В работе [5] показано, что по данным адсобционно-структурного ме-

тода пустотное пространство пород пластов НБ1-2 (НБ1 по индексации, при-

нятой в [5]) и НБ3-4 (НБ2 по индексации в [5]) существенно различно. По-

роды НБ1-2 представлены глинистыми силицитами с высоким содержанием 

опал-кристобалит-тридимит фазы кремнезема (ОКТ-фазы) и, как следствие, 

высокой долей мезопор (размером от 2 нм до 80 нм), которые здесь состав-

ляют более 75% от общего объёма пористости. Таким образом, 75% пор объ-

екта НБ1-2 относится к порам, по которым фильтрация флюидов практически 

невозможно. В породах пласта НБ3-4 кремнезем представлен, в основном, 

тонкозернистым кварцем. ОКТ-фаза практически отсутствует, доля мезопор 

составляет 55%.  

Такая особенность структуры пустотного пространства изучаемых 

пластов подтверждается и данными изучения матрицы пород с использова-

нием растрового электронного микроскопа (РЭМ). Для этого с помощью фо-

кусированного ионного пучка (ФИП) формировали микрообразцы разме-

ром не более 20×10×10 мкм. Затем получали набор срезов такого образца с 

шагом 20 нм по глубине и получали набор от 450 до 520 микрофотографий 

поверхности этих срезах. Далее из полученного набора изображений после-

довательных срезов реконструировали объемную структуру микрообразца 

65



керна. Отметим, что изучение образцов по технологии ФИП/РЭМ выполня-

лось в сертифицированной лаборатории ООО «Системы для микроскопии  

и анализа», г. Москва, Сколково. 

Для количественной характеристики структуры порового простран-

ства микрообразцов в технологии ФИП/РЭМ строятся гистограммы распре-

деления количества и относительных объёмов пор по их размерам (Рис. 1).  

Видно, что в микрообразце из пласта НБ1 (Рис. 1а) наиболее часто 

встречающимися (более 4000 штук) являются нанопоры с диаметрами около 

20 нм. Однако эти поры, при их большом количестве, имеют очень малень-

кий суммарный объём - около 0,5 % от общего объёма пор (Рис. 1в). Макси-

мальный вклад (более 10 %) в объём порового пространства здесь дают 

нанопоры с размерами около 100 нм (Рис. 1в). 

В микрообразце из пласта НБ4 (Рис. 1б) наиболее часто встречаются 

поры с диаметром 50 нм (около 1400 штук). По объёмной же доле здесь пре-

обладают уже поры микронного размера с модальным значением 3000 нм. 

Другими словами, преобладающие по объёму поры этого микрообразца в 

30 раз крупнее, чем в образце из НБ1. 

Обращает внимание тот факт, что, судя по площадям гистограмм 

(Рис. 1а и Рис. 1б), общее количество пор в образце из пласта НБ1 намного 

больше, чем в образце из НБ4, хотя коэффициент общей пористости в рас-

сматриваемых микрообразцах, наоборот, для НБ1 значительно меньше, чем 

для НБ4 и составляет 0,095 доли ед. и 0,219 доли ед., соответственно. Тем 

самым подчёркивается ещё раз, что в матрице пород пласта НБ1 количество 

пор существенно меньше, чем для пласта НБ4. 

Особо, следует отметить, что в матрице пород пласта НБ4 преобла-

дающими по объёму (Рис. 1г) являются поры капиллярного размера (более 

200 нм), а в матрице пласта НБ1 (Рис. 1в) - поры субкапиллярного размера 

(менее 200 нм). И это обстоятельство является существенным для фильтра-

ционных свойств изучаемых пород, поскольку по мезопорам, которые за-

полнены прочно связанной водой, газ может двигаться не по законам филь-

трации, а лишь диффузионным путём. 

На рисунке (Рис. 2) приведено модельное представление текстуры 

порового пространства коллекторов пласта НБ1-2. Здесь поры капиллярной 

размерности изображены овалами (А, Б, В, Г, Д), а поры субкапиллярной 

размерности (мезопоры) – удлинёнными полосами. Поскольку кремнистые 

породы-коллекторы являются гидрофильными, то на границе пора-порода 

всегда располагается прочно связная вода.  

В наиболее тонких порах связная вода может занимать весь её объём, 

как например, в мезопоре, соединяющей капилляры Г и Б или в мезопоре, 

соединяющейся с капилляром Д. По этим порам газ может продвигаться 

только диффузионным путём, поэтому с точки зрения фильтрации газа ка-

пилляры Г и Д являются изолированными порами, а газовые пузырьки в них 
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сформировались за длительный период формирования залежи, именно, за 

счёт диффузии. 
 

 
а)      б) 

 
    в)        г) 

Рис. 1. Количественная оценка структуры пор матрицы силицитов пластов НБ1  

и НБ4 по данным ФИП/РЭМ 

 

 

Рис. 2. Модель локализации гидроокклюдированого газа в коллекторах пласта НБ1-2 
Условные обозначения: 1 – связная вода, 2 – газ 

 
Газовые пузырьки такой локализации оказываются изолированными 

друг от друга за счёт сил поверхностного натяжения и не могут участвовать 
в фильтрации в сторону пониженных давлений, создаваемых в скважине. 
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Отметим, что поры, в которых локализуются газовые пузырьки, сами по 
себе не являются закрытыми. Они связаны друг с другом каналами наномет-
ровой размерности, которые заняты прочносвязанной водой. Вот эта вода  
и создаёт барьеры для фильтрации газа, который оказывается изолирован-
ным в порах большего размера. Таким образом, газ с описанной локализа-
цией можно назвать гидроокклюдированным, поскольку изоляция газовых 
пузырьков происходит в связанных порах, часть из которых занята связной 
водой, через которую газ может проходить только в режиме диффузии, а не 
фильтрации. Другими словами, гидрооклюдированный газ возникает в кол-
лекторах со сложной текстурой пустотного пространства, где капиллярные 
поры связана между собой порами нанометровой размерности. 

Такая текстура пустотного пространства коллекторов пласта НБ1-2 пред-
определяется генезисом пород и пустотного пространства в них. В работе [5] 
на основе изучения пород с использованием растрового электронного микро-
скопа по неполированным сколам и трещинам образцов на кафедре литологии 
РГУ имени И. М. Губкина установлено, что в пласте НБ1 «…велика доля пу-
стот форменных элементов (спикул губок, скелетов радиолярий) и в процессе 
постседиментационной деятельности бактерий уменьшался размер связанных 
с ними пор…». При этом распределение форменных элементов таково, что они 
не образуют скоплений и крупные (капиллярной размерности) пустоты, сфор-
мированные ими, не связны между собою. Совсем другое дело пласт НБ3-4.  
В нем, согласно работе [5], в процессе преобразования хемогенных кремни-
стых пород сформировалось новое пустотное пространство с порами капил-
лярного размера за счёт того, что «…на поверхностях глинистых биопленок 
растут мелкие (меньше 0,25 мкм) кристаллики кварца, образуясь из исходного 
геля кремниевой кислоты хемогенного происхождения. Эти новые пустоты 
(ячеистые) имеют неправильную (нецилиндрическую) форму и характеризу-
ются большой извилистостью и связностью между собой». 

Таким образом, коллекторы пласта НБ3-4 характеризуются хорошей 
связностью пор капиллярной размерности и движение газа в них происхо-
дит по законам фильтрации в поровой среде с размером пор в первые еди-
ницы микрон. Особенности же текстуры порового пространства коллекто-
ров пласта НБ1-2 (чередование капиллярных и субкапиллярных пор) пред-
определяет другой характер поступления (или не поступления) газа в сква-
жину. Если, например, скважина будет проходить по правому торцу модель-
ного образца на рис. 2, то газ в неё будет поступать только через одну нано-
пору, в основном, из одной капиллярной поры В. Участие капилляров А и Б 
в газоотдаче будет определяться фильтрационными способностями мез-
опор, соединяющих эти поры с капилляром В. Поры же Г и Д, вообще, не 
будут участвовать в фильтрации на правый торец образца. Совсем другое 
дело, если мы получим скол или трещину по линии Г-Д («линия скола Г-Д» 
на рисунке). На поверхность этого скола будет выделятся газ из всех пор. 
Ни одна из пор модели не окажется изолированной. При этом, изолирован-
ные (при отсутствии трещины) поры Ги Д окажутся самыми отдающими.  
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Из вышесказанного следует, что газ пласта НБ1-2 можно приближённо счи-
тать окклюдированным газом (гидроокклюдированным). И извлечение его из 
пласта возможно только при достаточном измельчении и подогреве породы [6]. 

Подтверждением этого для пласта НБ1-2 является факт дегазации под-
нятого на поверхность керна при раскалывании его на кусочки до 2 см ве-
личиной, в то время как в буровой раствор газ не поступал И это явление 
наблюдалось во всех вертикальных стволах скважин сенонского проекта на 
Медвежьем месторождении (№№ 2С, 3С, 4С, 5С. 6С). Отметим, что только 
в вертикальном стволе одной скважины № 4С отмечалось поступление газа 
в буровой раствор из нижней части пласта НБ1-2 (интервал глубин от 1000 м 
до 1010 м). И этот факт может быть объяснён нахождением свободной фазы 
газа в окклюдированной форме. Действительно, в этом интервале, как это 
видно на рисунке (Рис. 3) работы [7], произошел неполный вынос керна и, 
следовательно, в этом интервале керн был частично раздроблен при буре-
нии, что и способствовало выходу газа в буровой раствор именно из керна. 
Этому же способствовало и то, что буровой раствор этой скважины подо-
гревался до 40 ºС, поскольку скважина бурилась в зимнее время. На интере-
сующих нас глубинах (от 1000 м до 1010 м) температура бурового раствора 
составляла 22 ºС, а не 14 ºС или 16 ºС как в других скважинах, пробуренных 
в летний период времени (Рис. 3). В указанной работе [7], факт поступления 
газа в буровой раствор из пласта НБ1-2 объясняется тем, что в этом пласте 
газ находится в газогидратном состоянии. По нашему мнению, модель гид-
роокклюдированного газа в свободной фазе лучше согласуется с фактиче-
скими данными, чем газогидратная модель, поскольку нет необходимости 
обосновывать происхождение и сохранение газовых гидратов в условиях, 
сильно отличающихся от условий их стабильного состояния. 

Механизм выделения гидроокклюдированного газа из пород пласта 
НБ1-2 объясняет, и тот факт, что газовый каротаж в вертикальном стволе 
скважины № 4С в пласте НБ1 давал фоновые показания, а при бурении го-
ризонтального ствола в интервале этого пласта газопоказания были даже 
выше, чем для пласта НБ3-4 (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Показания газового каротажа в горизонтальном стволе скважтины № 4С 
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Дело в том, что при бурении горизонтального ствола используются 

буровые шарошки, истирающие породу до частичек микронного размера, 

обеспечивая тем самым вскрытие изолированных пор в разрушенной по-

роде, а подогретый раствор обеспечил выход газа из этих микрочастичек. 

В других скважинах с горизонтальным стволом таких газопроявлений не 

наблюдалось, видимо, из-за того, что буровой раствор в летнее время не 

подогревался и при такой температуре микрочастички истёртой породы не 

отдали газ из капиллярных пор через мезопоры. 

О существенном различии структуры и текстуры пустотного про-

странства для пластов НБ1-2 и НБ3-4 свидетельствуют и особенности взаимо-

связи эффективной и открытой пористости в них, определяемых на стан-

дартных петрофизических образцах размером 30 мм (Рис. 4). 

Видно (Рис. 4а), что для пласта НБ3-4 существует тесная связь между 

коэффициентами открытой и эффективной пористости. Здесь, как и для 

классических гранулярных коллекторов, с увеличением открытой пористо-

сти увеличивается и эффективная пористость. Совсем иначе эта взаимосвязь 

выглядит для пласта НБ1-2 (Рис. 4б). Здесь с увеличением открытой пористо-

сти эффективная не увеличивается, как в НБ3-4. 

Это, объясняется тем, что поры капиллярной размерности здесь свя-

заны с форменными элементами (спикулы губок, скелеты радиолярий), коли-

чество которых не зависит от процессов диагенетического и постдиагенети-

ческого преобразования кремнистых осадков в породы. Количество же мез-

опор зависит от того, чем представлен кремнезём в породе ОКТ-фазой или 

кварцем. Чем больше ОКТ-фазы в породе, тем больше количество мезопор. 

 

 

а)      б) 

Рис. 4. Особенности взаимосвязи открытой и эффективной пористости  

в скважине № 5С 
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Таким образом, общая пористость может увеличиваться при неиз-

менном количестве форменных элементов только за счёт тонких мезопор, 

которые формируются на постдиагенетической стадии формирования по-

роды, и не содержат газа, что хорошо согласуется с моделью гидроокклю-

дированного газа (Рис. 2). 

Из модели гидрооклюдированного газа вытекает и другое следствие, 

а именно, при ненулевой эффективной пористости коллекторов, эффектив-

ная толщина пласта может оказаться нулевой, поскольку газ не будет по-

ступать в скважину из-за того, что он заперт в своих капиллярных порах 

связной водой нанометровых каналов. 

 

Выводы. 

 

‒ Текстуры пустотного пространства коллекторов пластов НБ1-2 и НБ3-

4 Медвежьего месторождения существенно различаются, что делает суще-

ственно различной их эффективную пористость при, примерно, одинаковой 

общей пористости. 

‒ Особенности текстуры пустотного пространства глинистых сили-

цитов пластов НБ1-2 берёзовской свиты Медвежьего месторождения при-

водят к тому, что газ, локализованный в порах капиллярной размерности 

(более 0,2 мкм диаметром), может оказаться окклюдированным (гидроок-

клюдированным) и не поступать в скважины без интенсификации прито-

ков, например, методом большеобъёмных гидроразрывов пластов. 
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О системно-техническом сопровождении обработки и интерпретации 
сейсмических данных в компании ООО «ИНГЕОСЕРВИС» 

 
Бородин А. Н., Бородина С. В., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 
Информационное и системно-техническое сопровождение является 

важнейшим фактором, обеспечивающим деятельность геолоразведочных 
компаний при решении производственных задач комплексной интерпрета-
ции геолого-геофизических данных, формирования цифровых баз данных 
подсчета запасов углеводородов и т.д. ООО «ИНГЕОСЕРВИС» занимается 
обработкой наземных и морских сейсмических данных. В организации су-
ществуют отделы обработки, интерпретации, геологии и проектирования. 
Для поддержания информационной, программной и технической инфра-
структуры предприятия создан отдел системно-технического обеспечения. 
Статья посвящена анализу проблем организации системно-технического со-
провождения и путей их решения в компании ООО «ИНГЕОСЕРВИС». 

На этапе передачи данных с систем хранения на вычислительные 
узлы, при определенной архитектуре локальной сети, начинают возникать 
проблемы, связанные с временем или скоростью передачи данных. Данные 
геологического проекта загружаются на системы хранения с внешних пере-
носных HDD дисков. На проект в базе данных создается запись, указыва-
ются пути к данным, мета данные, организационные записи. Далее обработ-
чики начинают проводить работы по просчету данных, используя различное 
программное обеспечение. В нашем случае — «CGG Geovation», версий 1.3 
и 2.1 [1,2]. Алгоритмы CGG «Geovation» в соответствии с внутренней орга-
низацией начинают перемещать данные с систем хранения на вычислитель-
ные узлы, для обработки сейсмических трасс. В организации на большин-
стве узлов используется технология 10GbE[3], на некоторых Infiniband [4]. 
При реализации данных технологий передачи данных используется тот или 
иной сетевой протокол. 
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Еще одной сложностью организации системно-технического сопровож-

дения является организация сетевого обмена [5,6]. Для организации сетевого 

обмена общими файлами используется NFS протокол — Network File Shareх 

[7] протокол передачи файлов по сети. В среде GNU\Linux данным протоколом 

настраивают сетевые домашние каталоги, анонимные файловые хранилища,  

а также средствами аутентификации можно ограничивать доступ к тем или 

иным ресурсам. Максимальная скорость передачи данных через протокол NFS 

300 Mb/s. Таким образом, в среднем файл размером 100 Гб будет копироваться 

45,5 минут. С учетом того, что используется технология 10GbE. 

По рекомендациям разработчиков программного комплекса «CGG 

Geovation» необходимо использовать 1GbE между вычислительными узлами 

и системами хранения, а 10GbE — только между системами хранения. Кроме 

использования NFS протокола, в ИНГЕОСЕРВИС используются кластерные 

файловые системы: IMB Spectrum Scale (gpfs) [8], Beeegfs[6], Panasas[9]. Дан-

ные кластерные файловые системы способны передавать файлы по 10GbE се-

тям со скоростью 600 Mb/s. Но уже при использовании сетевой технологии 

Infiniband производится запись со скоростью 2,5 Gb/s, а чтение – 5,5 Gb/s. 

Технологический процесс выглядит следующим образом. После за-

ключения контракта с заказчиком, данные на HDD дисках поступают специ-

алисту, ответственному за копирование данных на внутренние системы хра-

нения данных. После копирования данных на СХД, создаются записи в таб-

лицах СУБД Oralce. Данная операция необходима больше для организаци-

онных задач. И служит своеобразной мета-обработкой поступивших дан-

ных. Затем в соответствии с организационными алгоритмами данные попа-

дают ответственным специалистам по обработке. И начинается процесс раз-

биения на зоны. Разбиение на зоны необходимы, чтобы не передавать на вы-

числительные узлы весь объём данных, иначе это нивелирует все предпри-

нятые меры по увеличению скорости обработки.  

На данном этапе были приняты следующие меры по устранению мед-

ленной работы передачи данных с систем хранения на обрабатывающие 

узлы CGG Geovation: 

1. Внедрение высокоскоростной сети передачи данных: Infiniband. 

2. Использование кластерных файловых системе: IBM Spectrum Scale 

(gpfs), beegfs, panfs (panasas) [9]. 

3. Организационные меры по разбиению на обрабатываемые участки. 

4. Организационные меры по перемещению обработанных данных с 

одной СХД на другую, в нашем случае, например, с системы с файловой 

системой beegfs на системы хранения gpfs. 

От протокола NFS мы не отказались, однако отдали предпочтение кла-

стерным файловым системам. В таких файловых системах используются 

свои бинарные внутренние протоколы и скорость передачи данных уже за-

висит от используемой сетевой технологии. Практически используем beegfs, 
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gpfs, panasas. А на «подхвате» протокол NFS для каких-либо организацион-

ных задач. Для каждой кластерной системы устанавливается отдельное про-

граммное обеспечение на сервер – Медиатор, сервер-сервис по управлению 

данными CGG Geovation. Далее необходимо пояснение. В версии CGG Ge-

ovation 1.3 мы устанавливаем клиенты кластерных файловых систем на об-

рабатывающие узлы для ускорения передачи данных. То есть данные идут  

в обход Медиатора на прямую на обрабатывающие узлы с систем хранения. 

В версии CGG Geovation 2.0 мы еще не нашли способа обойти ограничения 

рекомендаций CGG Geovation.  

После установки клиентов кластерных файловых систем на сервер 

Медиатор и обрабатывающие узлы система CGG Geovation «увидела» сей-

смические данные будто доступные по протоколу NFS, однако вся передача 

при обработке данных происходит в кластерных файловых системах с мак-

симальной скоростью сетевой передачи. 

Получены следующие выводы. Чтобы преодолеть ограничения прото-

кола NFS по скорости передачи в любых сетях передачи данных, необходимо 

использовать кластерные файловые системы. В которых имеется некая сервер-

ная часть файловой системы и клиентская, устанавливаемая на клиентские — 

вычислительные узлы. С другой стороны в старой версии CGG Geovation сами 

разработчики указывают, что не смогли обойти ограничение в работоспособ-

ности и скорости протокола NFS. Таким образом мы преодолели ограничение 

протокола NFS и скорость обработки данных значительно выросла.  
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Реализация передовых решений в области анализа  

скважинной информации в программном комплексе Geolog
TM 

 

Колбикова Е. С 

Emerson Exploration and Production Software
 

 

Технология информационного сопровождения процесса разработки 

месторождения углеводородов играет важную роль в рамках постоянно дей-

ствующих сейсмогеологических, геолого-гидродинамических и геомехани-

ческих моделей. 

Все этапы разработки нефтегазового месторождения: поиск и раз-

ведка, бурени скважин, оконтуривание и оценка запасов, составление про-

ектных документов базируются на информации о геолого-геофизических 

характеристиках продуктивных нефтегазовых пластов и залежей [1].  

Информационное сопровождение процессов разработки осуществля-

ется на базе результатов комплексных исследований скважин: геофизиче-

ских, технологических, гидродинамических и геохимических. Все осуществ-

ляемые исследования отличаются теоретическими и методическими осно-

вами, техникой и технологией проведения, методами обработки данных ис-

следований, интерпретацией данных и их практическим использованием. 

 

 

Рис. 1. Информационное сопровождение процессов разработки 
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При этом осуществляя комплексное информационное сопровождение 
скважин крайне важно иметь единую платформу, позволяющую решать 
весь спектр задач, начиная с формирования и управления скважинной базой 
данных, препроцессинга исходных материалов, интерпретации обработан-
ных данных и завершая совокупным анализом всей доступной скважинной 

информации и результатов интерпретации[2].  
На протяжении нескольких десятилетий пакет GeologTM является от-

раслевым стандартом в области углубленного анализа геолого-геофизиче-
ской информации. В процессе применения в крупнейших нефтегазодобыва-
ющих и сервисных компаниях по всему миру программный комплекс 
GeologTM продемонстрировал свои выдающиеся возможности, включающие 
в себя лучшие в своем классе инструменты петрофизического и геологиче-
ского анализа, управление скважинными данными, замечательную графику 
и надежную интеграцию данных (рис. 2). Последняя версия программного 
комплекса Geolog-Paradigm 21 объединяет в себе технологическое совер-
шенство системы и современный дружественный интерфейс, обеспечиваю-
щий единообразное представление на различных платформах. 

 

 

Рис. 2. Единая скважинная среда GeologTM [2] 

 
Центральный графический модуль и дружественный интерфейс па-

кета обеспечивает непревзойденную простоту и удобство использования. 
GeologTM позволяет визуализировать данные любой сложности, предостав-
ляет инструменты комплексного анализа и графического редактирования 
различных типов скважинной информации. 

Удобная масштабируемость программного комплекса означает, что его 
можно использовать для целого ряда задач и применений, начиная с форми-
рования базы данных с автоматическим контролем качества исходных мате-
риалов и первичной обработки скважинной информации (рис. 3), заканчивая 
углубленным петрофизическим, геологическим и инженерным анализом.  
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Рис. 3. Создание и управление скважинной БД 

 

В рамках программного комплекса реализованы различные технологии 

в интерпретации данных ГИС и петрофизического анализа, включающие де-

терминистические, стохастические и вероятностные подходы, позволяющие 

путём комплексного анализа геолого-геофизической информации выполнять 

оценку коллекторских свойств и построение объёмной модели минера-

лов/флюидов терригенных и карбонатных отложений, осуществлять много-

минеральную инверсию, а также анализировать неопределённости петрофи-

зических параметров при оценке начальных геологических запасов (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Вероятностная оценка линейных запасов  

 

В программном комплексе GeologTM реализованы передовые методы и 

алгоритмы обработки, интерпретации и анализа специальных скважинных ис-
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следований, таких как данные скважинного имиджера, широкополосного аку-

стического волнового каротажа (АКШ), ядерно-магнитного каротажа (ЯМК), 

что в свою очередь позволяет выполнять прогнозирование геолого-физиче-

ских свойств коллекторов со сложной структурой пустотного пространства. 

При этом важно отметить вендорную нейтральность программного комплекса, 

что является крайне важным при работе с данными разных международных 

производителей скважинных приборов.  

Комплексирование результатов количественной интерпретации изоб-

ражений скважинного сканера, широкополосного волнового акустического 

каротажа (АКШ) с данными стандартного комплекса ГИС, результатами кер-

новых исследований и гидродинамических исследований пласта (рис. 5)  

в GeologTM позволяет получить количественную характеристику внутреннего 

строения пласта-коллектора и ограничивающих его поверхностей для более 

точного определения гидродинамических свойств и построения модели пла-

ста при последующем геолого-гидродинамическом моделировании.  
 

 

Рис. 5. Интеграция геолого-геофизической информации 

 

При работе с карбонатными коллекторами, фильтрационные свойства 

которых в большинстве случаев приурочены ко вторичной пористости, ком-

плексный анализ данных АКШ и скважинных имиджей позволяют оценить 

каверновую составляющую, основные параметры трещин (азимут простира-

ния, плотность трещин, индекс плотности, апертура трещин), выделить ани-

зотропные интервалы, спрогнозировать зоны повышенной трещиноватости, 

выполнить уточнение фильтрационных характеристик коллектора (рис. 5).  

В дополнение интеграция стандартных методов ГИС и Hi-Tech методов в 

комбинации с результатами геомеханического моделирования даёт возмож-

ность идентифицировать критически напряжённые трещины, а именно ак-

тивные трещины с повышенными значениями флюидопроницаемости. 
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Рис. 6. Анализ скважинных имиджеров в GeologTM 

 

 

Рис. 7. Комплексный анализ результатов керновых исследований и ГИС 

 
Важную роль при изучении геологической неоднородности, в повыше-

нии достоверности оценки ФЕС, в экспресс-оценке подсчётных параметров 
играет комплексирование результатов керновых исследований и каротажных 
измерений.  В GeologTM представлены функциональные возможности в обла-
сти анализа как стандартных, так и специальных керновых исследований, та-
ких как данные капилляриметрии, гранулометрии, петрографии и т.д. (рис. 7). 
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При этом такие процессы, как моделирование водонасыщенности, идентифи-
кация фильтрационных ячеек, фациальный анализ и прогноз свойств выпол-
няются в полуавтоматическом режиме с помощью применения различных ал-
горитмов классификации, в том числе основанных на статистическим модели-
ровании. В дальнейшем результаты подобного комплексного анализа сква-
жинной информации и сейсмических атрибутов позволяют с большой точно-
стью спрогнозировать распространение фаций с повышенными фильтрацион-
ными свойствами в межскважинном пространстве [3]. 

Комплексный анализ разномасштабных геолого-геофизических мате-

риалов позволяет более полно извлекать полезную информацию из данных 

каждого геофизического метода, эффективно применять полученную ин-

формацию в области изучения пласта-коллектора, позволяет достичь повы-

шения достоверности интерпретации, спрогнозировать местоположение 

перспективных зон с улучшенными коллекторскими свойствами на изучае-

мых площадях, а также минимизировать геологические риски при последу-

ющем заложении скважин.  

Использование единой скважинной среды при петрофизическом, гео-

логическом и геомеханическом моделировании позволит мультидисципли-

нарной команде принимать важные решения оперативно и эффективно в ре-

жиме реального времени. 
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Автоматизация процесса бурения при использовании систем верхнего 

привода фирмы Бентек 

 

Андриянов А. М., Тюменский индустриальный университет,  

г. Тюмень 

 

При выборе бурового привода, среди прочих факторов, ориентиру-

ются и на уровень автоматизации буровой установки, который может ока-

заться ключом к эффективному и быстрому решению сложных задач, воз-

никающих при бурении. 

Как известно [1,2], путь к созданию автоматизированных систем бу-

рового процесса можно представить как прохождение трех этапов (уровней) 

автоматизации: 

1. Система, предлагающая рекомендации: 

─ предлагает полный набор альтернативных решений и действий; 

─ предлагает ряд альтернативных решений (минимизирует их число); 

─ предлагает один план действий. 

2. Система, принимающая решение, но требующая одобрение: 

─ выбирает рекомендацию и выполняет ее в случае одобрения; 

─ предоставляет ограниченное время на то, чтобы запретить действие, 

прежде чем приступить к его автоматическому выполнению; 

─ выполняет действие, получив одобрение. 

3. Автономная система: 

─ выполняет действие автоматически, выдает информацию только по 

запросу; 

─ выполняет действие автоматически, информирует о выполнении 

действия; 

─ принимает все решения и действует автономно. 

Возможность и эффективность автоматизации процесса бурения зави-

сит от типа привода, применяемого в буровых установках. 

Одним из направлений повышения качества и увеличения прибыли 

нефтегазовых предприятий в области бурения является использование буро-

вых установок, оснащенных системой верхнего привода (СВП), которые поло-

жительно зарекомендовали себя при эксплуатации в сложных климатических 

условиях.  Примером таких приводов, получивших широкое распространение, 

как на Севере Западной Сибири, так и в других регионах постсоветского про-

странства (Азербайджан, Беларусь) являются СВП фирмы Бентек. 

СВП фирмы Бентек могут быть применены для скважин с большим 

отходом забоя от вертикали, а также для скважин с отклонением направле-

ния бурения. Они отвечают требованиям существующего рынка (в плане 

надежности и мощности) большой нагрузки по крутящему моменту, позво-

ляют снижать ремонтные затраты, обеспечивают высокий уровень безопас-

ности. Кроме этого, сопровождаются доступным и качественным сервисом. 
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При помощи СВП фирмы Бентек могут быть осуществлены следую-

щие функции: 

─ вращение бурильной колонны с регулированием частоты при бу-

рении, проработке и расширении ствола скважины, при подъеме/спуске бу-

рильной колонны; 

─ торможение бурильной колонны и её удержание в заданном поло-

жении; 

─ обеспечение проведения спускоподъемных операций (наращива-

ние/разборка бурильной колонны свечами и одиночными трубами; свин-

чивание/ развинчивание бурильных труб, докрепление/раскрепление резь-

бовых соединений переводников и шаровых кранов; подача бурильных 

труб к стволу/удаление от ствола вертлюга); 

─ проведение операций по спуску обсадных колонн в скважину. 

─ промывка скважины и одновременное проворачивание бурильной 

колонны; 

─ задание и обеспечение величин крутящего момента и частоты вра-

щения, их измерение и вывод показаний на дисплей шкафа управления, 

выносной дисплей, пульт управления и на станцию геолого-технических 

исследований; 

─ дистанционное управление. 

─ герметизация внутритрубного пространства шаровыми кранами. 

Установки СВП фирмы Бентек комплектуются модулями частотно-

регулируемого привода (ЧРП). На рис.1 приведена схема, иллюстрирующая 

работу ЧРП.  

 

 

Рис.1. Схема функционирования ЧРП 

 

Как видно из схемы, регулирование происходит с использованием би-

полярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ) (англ. IGBT от 

англ. Insulated-gate bipolar transistor). Данные модули осуществляют регулиро-

вание частоты вращения электродвигателя, вращающего буровую колонну. 
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В случае поступления ошибки во время процедуры включении при-

вода, или если она уже возникла и не была квитирована, автоматика не поз-

воляет произвести включение установки. При возникновении неисправно-

сти во время работы привода преобразователь будет отключен по следую-

щему алгоритму: 

─ отключение частотного привода путем запирания силовых поле-

вых транзисторов IGBT и отключение питающего силового выключателя; 

если условия неисправности позволяют, то перед отключением произво-

дится регулируемая остановка привода; 

─ сигнализация аварии посредствам контактного реле; 

─ индикация и сохранение причины сбоя в памяти контроллера. 

Помимо местных, опционально установленных индикаторов (дисплеи, 

светодиоды), сигналы сбоев отображаются также на передней панели блока 

управления преобразователем и могут быть опрошены в программе его пара-

метрирования ecoWin.  

СВП фирмы Бентек оснащаются системой контроля параметров буре-

ния InfoDrill. Рассмотрим подробнее особенности этой системы. 

Страницы экрана системы InfoDrill всегда поделены на следующие 

секции: секция сообщений о сбоях вверху экрана, секция отображения па-

раметров в центре и секция навигации внизу экрана (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Экран InfoDRILL 

 

В секции сообщениях о сбоях в соответствующей таблице выводятся 

актуальные неисправности (последние сверху). Там можно найти информа-

цию о номере ошибки, дату/время возникновения и текстовое сообщение 

для удобного устранения неисправности.  

Сообщения о сбоях окрашены в соответствующие цвета в зависимо-

сти от статуса, который бывает: 

 входящий сбой; 
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 подтвержденный сбой; 

 текущий сбой.  

Выбор соответствующего символа (щелчок мыши) инициирует следу-

ющие действия: 

 подтверждение; 

 выключение тревожного гудка; 

 отображение обзорной странице сбоев.  

Секция навигации позволяет выбрать нужную страницу с парамет-

рами бурения.  

Для индикации параметров при бурении и при спускоподъемных опе-

рациях (СПО) служат две страницы мониторинга (рис.3). Управление и ком-

поновка обеих страниц почти идентична. Вызов соответствующей страницы 

производиться в секции навигации.  

 

 

Рис. 3. Параметры бурения 

 

Все необходимые данные буровых процессов (бурение / СПО) отоб-

ражены на этих соответствующих страницах экранов. В середине экрана 

расположены круговые индикаторы нагрузки на крюк и нагрузки на долото, 

которые также имеют цифровые табло в центре, которые отображают также 

числовые значения этих параметров. Индикатор в этой области отображает 

также статус пути движения крюкоблока - свободно/занято.  

Существуют также дополнительные функции для управления и 

настройки выше названых инструментов.  

Для отображения и анализа временных графиков имеется три стра-

ницы экранов системы InfoDrill, такие как временные графики бурения, 

СПО и пользовательские (рис.4).  Управление всеми страницами анало-

гично, кроме временных графиков пользователя, которые он может настра-

ивать по своему усмотрению.  
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Рис. 4. Временные графики бурения 

 

Если активирован экран временные графики в секции навигации, то 

необходимо выбрать интересующую страницу графиков в выпадающем меню. 

Индикатор показывает статус передачи данных для временных графиков. 

Экраны временных графиков содержат 5 колонок по 2 самописца в 

каждой, которые отображают фактические данные актуальных параметров 

бурения и СПО.  

Для просмотра статуса системы емкостей доступно два экрана. Управ-

ление и компоновка обеих страниц почти идентична. Вызов соответствую-

щей страницы производится в секции навигации. На этой странице монито-

ринга (рис. 5) отображены активные емкости бурового раствора, а также 

временной график изменения его активного объема.  

 

 

Рис. 5. Активные емкости 

 

Кроме отображения уровня бурового раствора на каждой емкости име-

ется также возможность установки ограничения верхнего и нижнего значе-

ния сигнализации. Для установки уровня сигнала тревоги, а также разреше-

ние масштабирования с помощью всплывающего окна, необходимо нажать 
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на символ интересующей емкости. Выход уровня бурового раствора в емко-

стях за границы установленных значений вызывает сигнал тревоги. С помо-

щью кнопок этот сигнал тревоги можно активировать или деактивировать 

для каждой емкости по отдельности. 

Емкости, входящие в активный объем бурового раствора могут под-

ключаться по отдельности. 

Первый линейный индикатор слева показывает общий активный 

объем емкостей. Следующие два линейных индикатора отображают При-

ход/Расход общего активного объема и конкретных емкостей. Точно так же, 

как и в емкостях, здесь можно установить границы верхнего и нижнего зна-

чения сигнализации для каждого линейного индикатора.  

В системе InfoDrill предусмотрена страница, предназначенная для 

отображения статуса работы буровых насосов. Вызов соответствующей 

страницы производится в секции навигации (рис.6).  

 

 

Рис. 6. Буровые насосы и счетчик ходов 

 

На этой странице отображается статус работы буровых насосов и их 

вспомогательного оборудования в отдельном окне для каждого насоса. Сле-

дующая информация отображается для каждого насоса в отдельности:  

 статус вспомогательных приводов, в зависимости от цвета символа 

(ВЫКЛ (серый), ВКЛ (зеленый), СБОЙ (красный)); 

 статус буровых насосов. 

Под графическим символом бурового насоса расположен индикатор, 

показывающий прямым текстом на цветном фоне режим его работы. В до-

полнение изменяется цвет фона в зависимости от режима работы:  

 ВЫКЛ (серый); 

 ВКЛ (зеленый); 

 Выключено (красный); 

 Предупреждение (желтый).  
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В системе InfoDrill имеется возможность настройки и управления си-

стемой противостолкновений (ACS). Вызов стартового экрана осуществля-

ется в секции навигации. Возможны два режима работы: ручной и автома-

тический.  

При работе в ручном режиме необходимо обратить внимание на то, 

что ограничение и отслеживание за перемещениями крюкоблока не активи-

рованы. Вызов автоматического режима ACS сразу инициирует процедуру 

настройки системы.   

При щелчке мыши на а соответствующий символ на экране доступны 

следующие функции системы ACS: 

 установка верхней / нижней рабочей точек;  

 ВВОД и ВЫХОД для того, чтобы подтвердить или сбросить вве-

денное значение; 

 вызов процедуры определения длины тормозного пути;  

 подтверждение вызова процедуры определения длины тормозного 

пути;  

 отмена вызова процедуры определения длины тормозного пути;  

 настройка компенсации инструмента;  

 кронблок в аварийном режиме.  

Во время автоматического режима (рис. 7) на линейном индикаторе 

отображается актуальное положение крюкоблока, а также верхняя и нижняя 

рабочие точки. Кроме того, существует числовой дисплей, на котором отоб-

ражаются все значения в процентах. 

 

 

Рис. 7. ACS Автоматический режим 

 

На протяжении длительного периода времени исследователи пыта-

лись найти приемлемое решение для сглаживания эффекта прихват-про-

скальзывание. В 90-х годах концерн Shell представил на рынок известную 

технологию STRS (Soft Torque Rotary System). Это была система управле-

ния, которая позволяла гасить вибрации, но с некоторыми ограничениями 

(система предназначалась для ослабления только волн первого порядка). 
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Для борьбы с прихватом-проскальзыванием СВП Бентек оснащаются 
системой вращения с плавным крутящим моментом (STRS). Принцип ра-
боты STRS основывается на добавлении в систему демпфирующего эле-
мента. Включение STRS осуществляется выключателем на пульте буриль-
щика, а ее настройка производится на странице экрана системы InfoDrill. 
Вызов стартового экрана осуществляется в секции навигации (рис.8). 

 

 

Рис. 8. Система STRS с расчетами параметров на основе данных 
бурильной колонны 

 
Экран разделен на секции следующим образом:  
1. Информация о состоянии:  

 фактические Kf / Cf параметры STRS (заданные или вычисленные), где 
Kf - жесткость на скручивание [Нм/рад]; Cf - демпфирующий коэффициент 
[Нмс/рад]. 

 ответный статус системы STRS (ВЫКЛ / ГОТОВ / ВКЛ).  
2. Временной график (параметры):  

 временной график скорости и момента СВП;  

 включение/выключение дополнительного дисплея, параметров вре-
менного графика;  

 масштабирование по времени 1/5/15/30/60мин.  
3. Вывод экрана на печать на внешний принтер.  
4. Ввод данных бурильной колонны и Cf, Kf для вычисления. 
Таким образом, особенностями СВП фирмы Бентек, оснащенных 

STRS являются: 
─ снижение прихвата-проскальзывания за счет добавления 

демпфирующего элемента; 
─ задание Кf и Сf для учета жесткости и демпфирования; 
─ ограниченный диапазон компенсации вибрационных частот; 
─ применимы только как интегрированная приводная часть частотно-

регулируемого привода (ЧРП) фирмы Бентек. 
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В настоящее время фирма Бентек вошла в группу компаний, лицензи-

рованных корпорацией Shell для внедрения новой технологии Z-Torque, как 

наиболее передовой технологии в сглаживании эффекта прихват-проскаль-

зывание и, как следствие, в гашении возникающих вибраций.  

Принцип работы технологии Z-Torque основывается на следующем: 

─ гашение волн, приходящих наверх; 

─ отсутствие отражения и интерференции волн со стороны верхнего 

привода; 

─ инерция верхнего привода учтена в алгоритме Z-Torque; 

─ реальный крутящий момент вала; 

─ ограничение динамического крутящего момента. 

Технология Z-Torque, реализованная в Бентек, характеризуются сле-

дующими показателями: 

─ снижение прихвата-проскальзывания за счет совмещенного 

импеданса; 

─ регулировка параметра Z; 

─ увеличенный диапазон компенсации вибрационных частот; 

─ применим для большинства систем ЧРП (не только Бентек). 

Рабочие характеристики СВП Бентек, оснащенных системой Z-Torque, 

приведены на рис.9 и рис.10. 

 

 

 

Рис. 9. Рабочие характеристики СВП Бентек, 

оснащенных системой Z-Torque 
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Рис. 10. Рабочие характеристики (каротаж) СВП Бентек, 
оснащенных системой Z-Torque 

 

Использование технологии Z-Torque дает следующие преимущества: 
─ меньше вибраций крутящего момента (по сравнению с STRS); 
─ меньший диапазон «Прихват-проскальзывание»; 
─ меньшее количество СПО; 
─ уменьшение затрат; 
─ простота эксплуатации. 
В результате применения технологии Z-Torque: 
─ увеличивается диапазон эффективного бурения; 
─ все приходящие наверх волны гасятся. 
В системе InfoDrill имеется возможность отображения статуса си-

стемы газовой сигнализации. На этой странице отображен статус уровня за-
газованности. Измеренные датчиками уровни загазованности отображаются 
в процентах на линейных индикаторах, а также на временном графике, как 
зависимость от времени. Превышение предельных значений незамедли-
тельно вызывает сообщение об аварийной ситуации. 

Для автоматизации процесса бурения необходима система, способная эф-
фективно функционировать в условиях изменчивости и неопределенности. 
Скважинные и поверхностные данные, вводимые непосредственно в такие си-
стемы, заставляют их реагировать на изменения, например литологических ха-
рактеристик, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы сква-
жины, увеличивая ее производительное время и производственные показатели. 
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Результаты анализа экспериментальной информации  

о физико-химических свойствах нефти,  

используемых для подсчета ее запасов 

 

Бутакова Т. А., Сорокин А. В., Сорокин В. Д. 

ООО «Омега-К», г. Тюмень 

 

В работе [1] обоснована модель пластовой нефти, в соответствии с ко-

торой все отобранные пробы являются пробами извлеченной нефти. По сло-

жившейся традиции, при подсчете запасов пластовой нефти и нефтяного 

газа используются подсчетные параметры, основанные на физико-химиче-

ских свойствах извлеченной нефти. На информации о свойствах и подсчет-

ных параметрах какой нефти проводить подсчет запасов пластовой нефти – 

это решение принимает исполнитель работ. Но необходимо провести анализ 

этой информации с целью получить представление, с каким качеством бу-

дут проведены работы по определению подсчетных параметров.  

Вследствие того факта, что извлеченная нефть является продуктом 

техногенной деятельности, информация о ее составе и свойствах имеет ряд 

особенностей, которые необходимо: во-первых, сформулировать, во-вто-

рых, учесть при обработке информации и нахождении средних значений 

свойств и подсчетных параметров извлеченной нефти.  

При получении подсчетных параметров, основанных на свойствах из-

влеченной нефти, принято использовать всю информацию, полученную в 

процессе исследований физико-химических свойств проб извлеченной нефти 

накопленную к этому моменту. При подсчете среднего значения свойства или 

подсчетного параметра задействованы данные, полученные при исследова-

нии проб, отобранных как из разведочных, так и эксплуатационных скважин. 

Между первой и последней датами отбора или датой ввода скважины в экс-

плуатацию и датой отбора пробы иногда прошли десятки лет. 

Анализ информации о результатах исследований физико-химических 

свойств проб извлеченной нефти позволяет обратить внимание на ряд фактов: 

 при отборе из скважины одной пробы или одной пробы, помещен-

ной в отчетность (а это подавляющее количество данных), к значениям ее 

свойств после тестирования результатов на достоверность и непротиворе-

чивость вопросов не возникает; 

 при отборе нескольких проб извлеченной нефти из одной разведоч-

ной или эксплуатационной скважины в один день по части проб результаты 

исследований ее физико-химических свойств не имеют достоверных разли-

чий, по части проб достоверно различаются.  

По этой причине к подобной информации возникают вопросы, касаю-

щиеся ее качества. В качестве примера в табл. 1, 2 приведена такого рода ин-

формация, для случая, когда пробы извлеченной нефти отобраны в один день. 
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Таблица 1 

Результаты исследований физико-химических свойств проб извлеченной нефти  

разведочного фонда скважин 

Месторождение Пласт Скважина 
Год, 

 месяц 

Молярная 

масса со-

става, 

г/моль 

Плотность 

при пласто-

вых условиях, 

кг/м3 

Газосодер-

жание, м3/т 

Объемный ко-

эффициент 

Динамическая 

вязкость, 

 мПа·с 

Барсуковское БС12 121Р 1984.08  - 755,00 87,31 1,196  - 

Барсуковское БС12 121Р 1984.08  - - 88,60 1,263  - 

Барсуковское БС12 121р 1984.08  - 714,00 106,20 1,331 0,86 

Когалымское БС11
2 155Р 2000.03 136,09 789,80 70,40 1,158 0,79 

Когалымское БС11
2 155Р 2000.03 131,13 775,50 80,10 1,179 0,77 

Когалымское БС11
2 155Р 2000.03 132,67 769,70 90,20 1,203 0,72 

Лазаревское Т2 10136Р 1996.06 118,40 657,00 95,10  -  - 

Лазаревское Т2 10136Р 1996.06 113,27 705,00 95,90 1,378 1,10 

Лазаревское Т2 10134Р 1986.02 144,25 759,00 63,27 1,214 17,60 

Лазаревское Т2 10134Р 1986.02 142,79 737,00 64,30 1,242  - 

Лазаревское Т2 10139Р 1988.12 164,13 797,00 40,10 1,125  - 

Лазаревское Т2 10139Р 1988.12 155,05 780,00 54,43 1,165  - 

Лазаревское Т2 10396Р 2000.04 116,80 715,00 93,77 1,277  - 

Лазаревское Т2 10396Р 2000.04 112,90 681,00 98,89 1,360  - 

Локосовское БВ6 35 1966.04  - 805,00 31,37 1,117  - 

Локосовское БВ6 35 1966.04  - 781,00 56,82 1,180 1,24 

Локосовское БВ6 35 1966.04 153,00 781,00 56,82 1,180 1,24 

Мансингянское Т2 10472 1996.10  - 718,00 85,34 1,267  - 

Мансингянское Т2 10472 1996.10  - 751,00 85,93 1,209  - 

Мансингянское Т2 10600 1994.10 102,00 698,00 152,74 1,380 0,70 

Мансингянское Т2 10600 1994.10 91,00 668,00 198,70 1,499 0,55 

Нонг-Еганское ЮВ1 186Р 2000.09 131,00 753,00 80,77 1,241 0,92 

Нонг-Еганское ЮВ1 186Р 2000.09 130,00 752,00 81,47 1,242 0,92 

Нонг-Еганское ЮВ1 186Р 2000.09 110,00 719,00 125,92 1,358 0,65 

Нонг-Еганское ЮВ1 192Р 1999.11 159,00 801,30 61,97 1,142 0,82 

Нонг-Еганское ЮВ1 192Р 1999.11 139,00 771,00 62,89 1,189 1,16 

Нонг-Еганское ЮВ1 192Р 1999.11 138,00 770,00 64,58 1,194 1,15 

Нонг-Еганское ЮВ1 192Р 1999.11 137,00 769,00 66,91 1,197 1,13 

Нонг-Еганское ЮВ1 192Р 1999.11 150,60 800,70 71,19 1,149 0,77 

Повховское БВ8 304П 2004.03 146,20 852,30 55,43 1,123 1,15 

Повховское БВ8 304П 2004.03 145,70 803,40 55,94 1,124 1,14 

С-Покачевское * ЮВ1 33П 1999.03 134,30 779,00 87,71 1,262 0,65 

С-Покачевское ЮВ1 33П 1999.03 108,70 769,50 135,67 1,317 0,51 

Тарасовское БВ8 62Р 1988.07  - 737,00 104,49 1,312  - 

Тарасовское БВ8 62Р 1988.07  - 699,00 191,69 1,479 0,50 

Тарасовское БВ8 62Р 1988.07  - 689,00 241,15 1,547 0,48 

Узбекское Т 10378Р 1989.08 164,68 775,00 44,67 1,159  - 

Узбекское Т 10378Р 1989.08 163,95 804,00 45,20 1,118  - 

Урьевское АВ1
3 148П 2001.03 178,30 831,30 36,25 1,107 1,96 

Урьевское АВ1
3 148П 2001.03 173,10 829,40 43,75 1,120 1,78 

Урьевское АВ1
3 148П 2001.03 155,70 814,20 68,48 1,163 1,52 

Урьевское БВ10 148П 2001.02 155,30 792,60 53,30 1,147 0,64 

Урьевское БВ10 148П 2001.02 154,70 784,20 62,91 1,168 0,62 

Урьевское БВ10 148П 2001.02 150,30 763,60 99,98 1,221 0,49 

* Примечание: С-Покачевское – Северо-Покачевское месторождение 

 

В таблице 1 приведена часть информации о результатах исследований 

свойств проб нефти, отобранных из разведочных скважин, имеющих досто-

верные различия. В целом по анализируемой базе данных, по скважинам с 
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несколькими исследованными пробами, информация с достоверно различа-

ющимися результатами составляет четверть объема всей базы. Нужно так 

же отметить, что значения одних свойств данной пробы имеют достоверные 

различия, а других – нет. Данный факт необъясним с позиций однородной  

и изотропной модели пластовой нефти [2]. 

В качестве примера можно привести результаты исследований 

свойств извлеченной нефти скважины № 10378Р пласта Т Узбекского ме-

сторождения. При незначительных различиях значений молярной массы 

и газосодержания необъяснима значительная разница значений плотно-

сти извлеченной нефти. Поскольку свойства нефти имеют между собой 

корреляционные связи, к подобной информации так же возникают во-

просы, касающиеся ее качества.  

В практике используются несколько методик, при помощи которых 

проводятся отборы проб извлеченной нефти. К наиболее часто применяе-

мым из них относятся: методика отбора пробы части потока и методика 

отбора пробы из полного потока. Поскольку полученные результаты ис-

следований для разных скважин и для всех месторождений Западной Си-

бири имеют похожий характер, то видимо не имеет значения, по какой из 

методик отобраны пробы. 

При отборе проб нефти из разведочных скважин, накопленное техно-

генное воздействие на призабойную зону залежи пока еще минимально и вре-

менные интервалы между отборами проб также незначительны. Поэтому 

нуждается в объяснении факт достоверных различий значений свойств нефти 

разных проб, отобранных из одной точки пласта и в одно время. Следова-

тельно, если предположить, что наиболее часто применяемая в практике од-

нородная и изотропная модель пластовой нефти работоспособна, то различия 

в результатах могут быть объяснены: недостатками методики отбора пробы 

(например, нестационарным режимом работы скважины и т.д.), несовершен-

ством пробоотборного оборудования или низкой квалификацией персонала. 

Поэтому можно сделать ряд заключений. Если однородная и изотропная мо-

дель пластовой нефти работоспособна, то достоверность всей имеющейся ин-

формации о составах и свойствах нефти, полученной при исследовании проб, 

отобранных данными методами, должна быть поставлена под сомнение. Или, 

наоборот, если результаты исследований достоверны, то такая модель пла-

стовой нефти неработоспособна, поэтому результаты подсчета запасов нефти 

и газа проведены с использованием неадекватной модели пластовой нефти и 

на основе необъективной информации. Вероятнее всего на качество получен-

ной информации повлияли обе причины. 

При отборе из скважины нескольких проб извлеченной нефти в один 

день в отчетной документации нет информации о последовательности, какая 

из проб была отобрана первой, второй и т.д. Так как при отборе проб на при-

забойную зону залежи оказывается непрерывное техногенное воздействие, 
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при последовательном отборе проб это отражается на значениях свойств из-

влеченной нефти разных проб. Следовательно, при такой организации пробо-

отборных работ отсутствует возможность проверки методики отбора проб на 

предмет повторяемости полученных результатов. 

В таблице 2 представлены результаты исследований свойств проб из-

влеченной нефти, отобранных из эксплуатационных скважин, проведенных 

последовательно в течение короткого промежутка времени (в течение суток). 

По части скважин результаты исследований имеют недостоверно различаю-

щиеся значения, по части скважин значения свойств различаются досто-

верно, так же, как и для разведочного фонда скважин. В качестве примера 

следует обратить внимание на результаты исследований свойств проб извле-

ченной нефти следующих скважин: № 571, № 1193 Тарасовского месторож-

дений (пласт БП14), № 4743 Южно-Ягунского месторождения (пласт ЮС1). 

При незначительной разнице значений одних параметров необъяснимо вы-

глядят достоверные различия других. Значения свойств и параметров разных 

проб извлеченной нефти, отобранных в один день, по части скважин разли-

чаются столь значительно, что являются характеристиками разной нефти. Ре-

зультаты подобных исследований извлеченной нефти необходимо считать 

недостоверными и исключать из усреднения такого рода информацию. Факт 

достоверных различий значений свойств разных проб извлеченной нефти, 

отобранных с незначительным интервалом времени, необъясним с позиций 

однородной и изотропной модели пластовой нефти. 

 
Таблица 2 

Результаты исследований физико-химических свойств проб извлеченной нефти  

эксплуатационного фонда скважин 

Месторождение Пласт Скважина Год, месяц 

Молярная 

масса со-
става, 

г/моль 

Плотность 

при пласто-
вых усло-

виях, кг/м3 

Газосодер-жа-
ние, м3/т 

Объемный ко-
эффициент 

Динамическая 

вязкость,  

мПа·с 

Барсуковское БС11
2 821 1988.05  - 743,00 110,66 1,275 1,05 

Барсуковское БС11
2 821 1988.05  - 704,00 183,47 1,424 0,52 

Барсуковское БС12 413 1986.05  - 755,00 86,09 1,197  - 

Барсуковское БС12 413 1986.05  - - 86,30 1,234  - 

Барсуковское БС12 413 1988.05  - 730,00 101,60 1,295 0,71 

Ван-Еганское БВ6 629 2002.12 119,52 682,90 112,55 1,385 1,48 

Ван-Еганское БВ6 629 2002.12 114,45 642,60 114,32 1,470 1,49 

Ван-Еганское ПК10 610 1999.06 203,40 697,00 51,09 1,380 5,93 

Ван-Еганское ПК10 610 1999.06 134,80 657,00 123,00 1,540 6,03 

Кечимовское ЮВ1 6094 1999.10 120,00 743,00 98,32 1,261 0,86 

Кечимовское ЮВ1 6094 1999.10 116,00 736,00 108,34 1,285 0,81 

Кечимовское ЮВ1 6094 1999.10 107,00 719,00 133,25 1,346 0,71 

Лазаревское Т3 3457 1992.01 118,50 761,00 88,35 1,211 1,25 

Лазаревское Т3 3457 1992.01 120,40 740,00 89,66 1,246  - 

Тальниковое П 6773 2003.09 134,50 776,00 65,66 1,162  - 

Тальниковое П 6773 2003.09 130,70 755,00 78,07 1,207  - 

Тарасовское БП14 571 1991.06  - 694,00 249,40 1,653 0,40 

Тарасовское БП14 571 1991.06  - 645,00 291,00 1,846 0,60 

Тарасовское БП14 1193 1991.06  - 707,00 224,60 1,611 0,43 

Тарасовское БП14 1193 1991.06  - 641,00 326,40 1,906 0,58 

Тарасовское БП14 3297 1991.09  - 652,00 354,30 1,961  - 

Тарасовское БП14 3297 1991.09  - 636,00 420,30 2,162 0,22 
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Месторождение Пласт Скважина Год, месяц 

Молярная 
масса со-

става, 

г/моль 

Плотность 
при пласто-

вых усло-

виях, кг/м3 

Газосодер-жа-

ние, м3/т 

Объемный ко-

эффициент 

Динамическая 

вязкость,  
мПа·с 

Тарасовское БП8 1393 1986.12  - 668,00 235,35 1,586 0,93 

Тарасовское БП8 1393 1986.12  - 648,00 282,08 1,701 0,95 

Тарасовское БП8 1393 1986.12  - 642,00 294,91 1,723 0,95 

Тарасовское БП8 1618 1987.04  - 653,00 242,62 1,623 0,68 

Тарасовское БП8 1618 1987.04  - 642,00 242,71 1,613 0,68 

Тарасовское БП8 1618 1987.04  - 667,00 247,30 1,590 0,32 

Тарасовское БП8 1618 1987.04  - 651,00 296,45 1,593 0,38 

Тарасовское БП8 1618 1987.04  - 629,00 298,91 1,740 0,36 

Тарасовское БП9 1426 1988.07  - 656,00 243,30 1,623 0,25 

Тарасовское БП9 1426 1988.07  - 625,00 315,78 1,854 0,20 

Тарасовское БП9 1426 1988.07  - 594,00 462,43 2,128  - 

Южно-Ягунское ЮС1 2675 1998.09 149,15 762,00 115,87 1,280 0,60 

Южно-Ягунское ЮС1 2675 1998.09 152,11 748,00 139,66 1,282 0,52 

Южно-Ягунское ЮС1 2675 1998.09 144,72 741,00 178,40 1,388 0,51 

Южно-Ягунское ЮС1 4743 2001.02 126,80 731,90 120,10 1,367 0,44 

Южно-Ягунское ЮС1 4743 2001.02 99,10 716,00 201,46 1,470 0,30 

Южно-Ягунское ЮС1 4743 2001.02 98,25 706,20 208,19 1,510 0,29 

Южно-Ягунское ЮС1 5485 2003.02 141,60 807,80 36,95 1,095 0,91 

Южно-Ягунское ЮС1 5485 2003.02 142,20 801,40 38,67 1,101 0,89 

Южно-Ягунское ЮС1 5485 2003.02 131,70 791,30 65,08 1,148 0,71 

 

В отчетной документации результаты исследований и причины разли-

чий значений свойств проб нефти никогда не комментировались. Вся полу-

ченная информация считается достоверной и пригодной для дальнейшего 

применения. 

В табл. 3 приведена информация о результатах исследований свойств 

проб извлеченной нефти разведочных и эксплуатационных скважин, отборы 

из которых проведены неоднократно и через некоторый промежуток вре-

мени. Подобной информации намного меньше, но вся она свидетельствует 

о том, что результаты исследований свойств проб извлеченной нефти в раз-

ное время из одной и той же скважины имеют достоверно различные значе-

ния. Данные результаты так же необъяснимы с позиции однородной и изо-

тропной модели пластовой нефти. 
Таблица 3 

Результаты исследований физико-химических свойств извлеченной нефти разведочных 

и эксплуатационных скважин при неоднократных и неодновременных отборах проб 

Месторождение Пласт Скважина 
Год, ме-

сяц 

Молярная 
масса со-

става, 

г/моль 

Плотность 
при пласто-

вых усло-

виях, кг/м3 

Газосодер-

жание, м3/т 

Объемный 

коэффи-ци-
ент 

Динами-
ческая 

вязкость, 

мПа·с 

Ван-Еганское БВ6 144Р 1985.08  - 725,00 108,00 1,302 0,72 

Ван-Еганское БВ6 144Р 1985.11  - 688,00 143,00 1,405 0,66 

Ван-Еганское БВ8 3668 1996.05 158,04 766,00 -  - - 

Ван-Еганское БВ8 3668 1996.05 155,60 773,00 -  - - 

Ван-Еганское БВ9 3668 1999.03 187,76 807,00 16,96 1,080 1,85 

Ван-Еганское БВ9 3668 1999.03 145,37 743,00 57,69 1,210 1,66 

С-Даниловское* П1 10155Р 1984.04 - 774,00 74,16 1,183 1,54 

С-Даниловское П1 10155Р 1984.04 130,64 765,00 70,70 1,183 1,21 

С-Даниловское П1 10155Р 1986.05 - 702,00 87,61 1,320 - 

С-Даниловское П1 10155Р 1986.05 124,04 702,00 87,61 1,316 - 

С-Даниловское П1 10155Р 1986.07  - 755,00 102,66 1,258  - 

С-Даниловское П1 6064 1988.11  - 733,00 102,76 1,260 1,47 

С-Даниловское П1 6064 1990.11  - 759,00 76,14 1,226 0,91 

С-Даниловское П1 6140 1985.06 121,38 742,00 90,35 1,250  - 

С-Даниловское П1 6140 1985.08 - 747,00 72,57 1,210 - 
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Месторождение Пласт Скважина 
Год, ме-

сяц 

Молярная 
масса со-

става, 

г/моль 

Плотность 
при пласто-

вых усло-

виях, кг/м3 

Газосодер-

жание, м3/т 

Объемный 

коэффи-ци-
ент 

Динами-
ческая 

вязкость, 

мПа·с 

С-Даниловское П1 6140 1985.08 130,63 747,00 72,57 1,210 - 

С-Даниловское П1 6140 1985.08 - 745,00 81,46 1,230 - 

С-Даниловское П1 6140 1985.09 112,99 658,00 122,20 1,463 - 

С-Даниловское П1 6140 1985.09 -  - 122,20 1,470 - 

С-Даниловское П1 6140 1986.09 - 742,00 86,50 1,250 - 

С-Даниловское П1 6140 1986.09 130,47 742,00 86,50 1,250 - 

С-Даниловское П1 6140 1986.09 - 716,00 110,97 1,310 - 

С-Даниловское П1 6140 1986.10 117,00 716,00 101,97 1,310 - 

С-Даниловское П1 6140 1987.03 - 719,00 75,66 1,282 - 

С-Даниловское П1 6140 1987.03 135,40 719,00 75,66 1,282 - 

С-Даниловское П1 6140 1987.12 - 736,00 83,10 1,245 - 

С-Даниловское П1 6140 1987.12 127,30 736,00 83,10 1,240 - 

С-Даниловское  П1 6140 1991.10 148,10 784,00 49,19 1,144 0,96 

С-Даниловское П1 6160 1985.09 -  682,00 91,18 1,370  - 

С-Даниловское П1 6160 1985.09 - 677,00 110,96 1,400 - 

С-Даниловское П1 6160 1987.01  - 778,00 67,65 1,170  - 

С-Даниловское П1 6183 1985.08  - 729,00 104,87 1,270  - 

С-Даниловское П1 6183 1985.08 111,58 729,00 104,87 1,268 - 

С-Даниловское П1 6183 1985.09 - 726,00 124,78 1,310 - 

С-Даниловское П1 6183 1986.09 137,58 767,00 59,96 1,130 - 

С-Даниловское П1 6183 1986.11 139,91 804,00 60,50 1,120 - 

С-Даниловское П1 6183 1986.11 - 768,00 74,25 1,185 1,20 

С-Даниловское П1 6183 1987.06 133,90 757,00 68,40 1,190 - 

С-Даниловское П1 6183 1987.06 - 755,00 72,10 1,200 - 

С-Даниловское П1 6183 1987.06 130,30 752,00 75,90 1,210  - 

С-Даниловское П1 6205 1986.09  - 738,00 109,14 1,260  - 

С-Даниловское П1 6205 1986.09 112,97 738,00 109,14 1,260 - 

С-Даниловское П1 6205 1987.01 - 734,00 109,40 1,280 - 

С-Даниловское П1 6205 1989.06 140,70 776,00 58,43 1,170 0,52 

С-Даниловское П1 6205 1991.09 136,70 769,00 62,82 1,180 0,93 

С-Даниловское П1 6205 1991.09 133,40 773,00 68,41 1,180 1,04 

С-Даниловское П1 6205 1993.07 140,30 767,00 47,29 1,152 1,95 

С-Даниловское П1 6232 1986.01 - 758,00 101,80 1,234 - 

С-Даниловское П1 6232 1986.10 140,41 766,00 63,91 1,180 - 

С-Даниловское П1 6232 1986.10 137,89 759,00 66,50 1,190 - 

С-Даниловское П1 6232 1987.02 - 684,00 128,40 1,399 - 

С-Даниловское П1 6232 1987.02 108,67 684,00 128,42 1,399 - 

С-Даниловское П1 6232 1989.06 133,30 755,00 68,66 1,200 - 

С-Даниловское П1 6232 1989.06 122,60 736,00 93,30 1,260 - 

С-Даниловское П1 6232 1991.12 123,10 755,00 86,07 1,219 1,63 

С-Даниловское П1 6232 1991.12 - 761,00 88,03 1,218 1,63 

С-Даниловское П1 6232 1992.04 - 779,00 70,88 1,159 1,52 

С-Даниловское П1 6232 1992.04 131,90 779,00 70,88 1,159 1,52 

Тарасовское БП9 1459 1986.12 - 715,00 144,51 1,385 0,81 

Тарасовское БП9 1459 1986.12 - 710,00 170,13 1,427 0,80 

Тарасовское БП9 1459 1986.12 - 698,00 173,71 1,460 0,99 

Тарасовское БП9 1459 1987.04 - 697,00 178,40 1,449 1,00 

Тарасовское БП9 1459 1987.04 - 684,00 212,30 1,521 0,70 

Тарасовское БП9 1459 1987.04 - 675,00 227,10 1,557 0,44 

Тарасовское БП9 1459 1987.04  - 633,00 305,90 1,750 0,33 

Примечание: С-Даниловское – Северо-Даниловское месторождение 

 

Неясны цели, ради которых проводились повторные отборы проб из 

разведочных скважин. В отчетной документации не приведена информация 

и о том, что происходило со скважиной в этот промежуток времени, при ка-

ких режимах работы скважин (одинаковых или разных) проведены отборы 

проб и т. д. Если скважина находилась в консервации, то имеющиеся резуль-

таты исследований объяснимы с одних позиций, если все это время скважина 

использовалась в качестве эксплуатационной, то с других. Поэтому непо-

нятно, как можно интерпретировать различия значений свойств извлеченной 
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нефти разных проб и как в дальнейшем использовать данную информацию. 

Аналогичные результаты получены при изучении свойств проб извлеченной 

нефти, отобранных из эксплуатационного фонда скважин. 

Если для примера провести расчет подсчетных параметров на значе-

ниях свойств проб нефти, отобранных в 1986 г. и в 1993 г. со скважины 

№ 6205 пласта П1 Северо-Даниловского месторождения и использовать по-

рознь, то получится, что по данным, полученным через 7 лет запасы нефти 

нужно увеличить на 10%, а со скважины № 6232 – на 20%, со скважины  

№ 6160 – на 25%. Запасы нефтяного газа снизить в 2,3, в 2,0 и в 2,5 раза соот-

ветственно. По ряду скважин есть и обратная информация. По большей части 

скважин пробы, отобранные в более поздние сроки, имеют более высокие 

значения плотности и пониженные значения газосодержания извлеченной 

нефти. Следовательно, подсчет запасов нефти и газа, проведенный на этой 

информации, приведет к разным величинам запасов нефти и нефтяного газа, 

что свидетельствует о зависимости величины запасов углеводородов от осо-

бенностей процессов отбора и исследования проб. Величина запасов природ-

ного объекта – пластовой нефти не должна зависеть ни от модели ее пред-

ставления, ни от процедуры получения информации о ее свойствах. В итоге, 

подсчет запасов пластовой нефти, проведенный на основе свойств и подсчет-

ных параметров извлеченной нефти, приводит к различным результатам при 

разных наборах исходной информации. 

В таком случае встает вопрос: каким набором информации необходимо 

обладать для качественного подсчета запасов углеводородов? Путей реше-

ний данной проблемы может быть два: либо в рамках однородной и изотроп-

ной модели пластовой нефти исследовать такое количество проб, при кото-

ром добавление к этому набору информации еще любого количества проб не 

выводит средние значения свойств и подсчетных параметров за рамки дове-

рительного интервала, либо не использовать свойства и подсчетные пара-

метры извлеченной нефти для подсчета запасов пластовой нефти. 

В анализируемой базе данных о физико-химических свойствах извле-

ченной нефти собрана информация об исследованиях проб, отобранных с 

1714 скважин. Из них 1156 скважин (67,5%) охарактеризованы одной пробой, 

326 (19%) - двумя пробами, из остальных 232 скважин (13,5%) отобрано бо-

лее двух проб. Пробы со 164 скважин (менее 10%) отобраны неоднократно, 

через некоторый промежуток времени. Из скважины № 6140 Северо-Дани-

ловского месторождения за 9 раз отобрано 15 проб в интервале 7 лет. 
В результате анализа приведенной информации о физико-химических 

свойствах извлеченной нефти можно отметить, что достоверность значи-
тельной ее части не удовлетворяет количественным и качественным крите-
риям. Также не обосновано использование информации о свойствах и под-
счетных параметрах извлеченной нефти, являющейся продуктом техноген-
ной деятельности, для подсчета запасов пластовой нефти. Похожие вопросы 
обсуждались в публикациях [3, 4]. Автор работы [3], будучи сторонником 
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однородной и изотропной модели пластовой нефти, путем введения попра-
вок к результатам исследований делал попытки сблизить полученные в раз-
ных экспериментах значения свойств проб извлеченной нефти. Автор ра-
боты [4], так же являясь сторонником однородной и изотропной модели пла-
стовой нефти, сделал вывод, что отмеченные различия в значениях свойств 
«пластовой», как он считал, нефти объяснимы результатом действия двух 
причин: несовершенством используемого оборудования методик отбора 
проб и влиянием изменений свойств «пластовой» нефти под действием тех-
нологического фактора – заводнения нефтяной залежи. 

Авторы в работах [5, 6] также отмечали наличие подобной информации 
о составе и свойствах извлеченной нефти месторождений Западной Сибири. 
Они сделали вывод о том, что приведенные выше различия значений свойств 
извлеченной нефти объяснимы несовершенством методик ее исследований, 
применяемого оборудования и низким качеством проведенных работ.  

Различия значений свойств извлеченной нефти вполне объяснимы с 
позиций неоднородной и неизотропной модели пластовой нефти. В резуль-
тате техногенного воздействия на залежь под действием большого количе-
ства факторов, экспериментально зафиксированы изменения значений 
свойств извлеченной нефти в процессе разработки залежи [1, 2]. Поскольку 
значения свойств проб извлеченной нефти, полученные при исследовании 
эксплуатационного фонда скважин, изменились в результате действия тех-
ногенных факторов, то их использование при расчете подсчетных парамет-
ров пластовой нефти нуждается в отдельном обосновании. 

Постулаты, на которых основана однородная и изотропная модель 
пластовой нефти, исключают изменение значений ее свойств в процессе раз-
работки залежи. По этой причине нелогично использовать результаты экс-
периментов по определению свойств нефти для расчета подсчетных пара-
метров, свидетельствующие об их изменениях в процессе разработки за-
лежи. Если признать экспериментально зафиксированные факты изменений 
значений свойств и подсчетных параметров извлеченной нефти под дей-
ствием техногенных факторов, то необходимо применять неоднородную, 
неизотропную и нестационарную модель пластовой нефти. Использование 
данной модели пластовой нефти предопределяет иной подход к получению 
подсчетных параметров пластовой нефти [2]. 

Поскольку значения подсчетных параметров пластовой нефти и нефтя-
ного газа не должны зависеть от сроков и методов отбора проб, то необхо-
димо на системной основе разработать комплекс методов исследования 
свойств извлеченной нефти и использовать более адекватную модель пласто-
вой нефти, что даст возможность получать объективную информацию о ее 
составе, свойствах и подсчетных параметрах. 

На основании результатов анализа вышеприведенной информации 
можно сделать следующие выводы: 

 при изучении пластовой нефти применяются несовершенные мето-
дики отбора ее проб; 
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 полученные результаты изучения свойств извлеченной нефти 

имеют низкое качество, вследствие отсутствия нормативной и методической 

документации для проведения полного цикла исследовательских работ; 

 для расчета среднего значения подсчетного параметра пластовой 

нефти используется информация, полученная при разных условиях экспе-

римента, правомочность этого действия ничем не обоснована;  

 имеющаяся информация непригодна для обоснованного подсчета 

запасов пластовой нефти вследствие отбора проб и изучения свойств извле-

ченной нефти; 

 отсутствует система получения информации о компонентном со-

ставе и физико-химических свойствах пластовой нефти. 
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Математическое моделирование выравнивания профиля приёмистости 

в результате воздействия суспензией 
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Введение 

Высокая обводнённость нередко становится причиной прекращения 
добычи нефти из-за нерентабельности. Увеличение длительности разра-
ботки месторождений и коэффициента извлечения нефти путём снижения 
обводнённости является актуальной задачей для нефтегазовой промышлен-
ности. С этой целью применяются технологии выравнивания профиля при-
ёмистости [1].  

Среди таких технологий часто применяются закачка суспензий [2]  
и полимерных микрогелей из предварительно сформированных частиц 
(Preformed particle gel (PPG)) [3]. Существует успешный опыт применения 
микрогелей в Китае [4]. Однако в России более широко применяется техно-
логия закачки суспензий. В частности, с 2000-х годов в Татарстане приме-
няются суспензии на основе глины с частицами мела [5]. Технология за-
качки суспензий начала применяться и в Западной Сибири [6]. 

Поскольку подготовка реагентов требует экономических затрат, а 
концентрации веществ в реагентах достаточно малы, то требуется точное 
моделирование процесса закачки суспензии. Классические модели поли-
мер-дисперсного воздействия основаны на модели глубокого проникнове-
ния суспензии в пористую среду [7, 8]. Эти подходы содержат эмпирические 
коэффициенты (коэффициент фильтрации и коэффициент повреждения по-
роды), характеризующие проникновения реагента в пласт и снижение про-
ницаемости. Но эти модели не включают характеристики эффективности 
воздействия и параметры оптимизации процесса. Поэтому целью данной ра-
боты является совершенствование математической модели глубокого про-
никновения суспензии в пористую среду путём введения критериев эффек-
тивности выравнивания профиля приёмистости и оптимизация процесса. 

 

Модель глубокого проникновения суспензии в пористую среду 
Модель глубокого проникновения суспензии в пористую среду осно-

вана на использовании модифицированного закона Дарси в виде 

�⃑⃑� = −
𝑘0

𝜇(1 + 𝛽𝜎)
grad𝑃,                                               (1) 

где U – скорость фильтрации, k0 – абсолютная проницаемость породы до 
воздействия, μ – эффективная вязкость суспензии, β – коэффициент повре-
ждения породы, σ – концентрация удержанных в единице объёма пористой 
среды частиц суспензии, P – поровое давление. 
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В выражении (1) отсутствуют слагаемые, отвечающие за вынос частиц 

суспензии в поток из-за стабилизирующего действия полимера из раствора, 

который фиксирует частицы на породе и, с другой стороны, стабилизирует 

частицы в виде суспензии [9]. 

Рассматривается слоисто-неоднородный пласт, состоящий из n про-

пластков, который разрабатывается вертикальной скважиной с проведённым 

гидроразрывом пласта (ГРП), фильтрация одномерная вдоль оси x, в этом 

случае модель глубокого проникновения суспензии в пористую среду, содер-

жащая законы сохранения массы и модифицированный закон Дарси, преоб-

разуется в виде: 

𝜕(𝑚𝑖𝛼𝑖)

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑖

𝜕𝛼𝑖

𝜕𝑥
= −𝜆𝑈𝑖𝛼𝑖 ,                                        (2) 

 
𝜕𝜎𝑖

𝜕𝑡
= 𝜆𝑈𝑖𝛼𝑖 ,                                                         (3) 

𝑈𝑖1 =
𝑘0𝑖

𝜇(1 + 𝛽𝜎𝑖)

𝜕𝑃

𝜕𝑥
,                                               (4) 

где i – индекс пропластка, mi – пористость i-го пропластка, αi – объёмная 

концентрация частиц суспензии в потоке в i-ом пропластке, σi – концентра-

ция удержанных в единице объёма пористой среды частиц суспензии в i-ом 

пропластке, t – время, Ui1 – скорость фильтрации в i-ом пропластке после 

воздействия, λ – коэффициент фильтрации, k0i – абсолютная проницаемость 

породы в i-ом пропластке до воздействия. 

Для общности рекомендации и независимости их от рассматривае-

мого пласта удобно привести систему уравнений (2)–(4) к безразмерному 

виду путём введения безразмерной координаты X, безразмерного времени T, 

безразмерного коэффициента фильтрации Λ, безразмерной проницаемости 

i-го пропластка до воздействия V0i следующим образом: 

𝑋 =
𝑥

𝐿
,                                                            (5) 

𝑇 =
𝑄𝑡

2𝐿𝐻𝑙
,                                                         (6) 

𝛬 = 𝜆𝐿,                                                            (7) 

𝑉0𝑖 =
𝑘0𝑖𝐻

∑ (𝑘0𝑗ℎ𝑗)
𝑛
𝑗=1

,                                                  (8) 

где L – характерный размер в пласте, на котором происходит установление 

давления на стационарное значение, Q – расход закачиваемой суспензии, H 

– суммарная мощность пласта, l – длина трещины ГРП, hj – мощность j-го 

пропластка. 
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При использовании безразмерных переменных (5)–(8) система урав-

нений (2)–(3) принимает вид: 

𝜕𝛼𝑖

𝜕𝑇
+

𝑉0𝑖

𝑚𝑖

𝜕𝛼𝑖

𝜕𝑋
= −𝛬

𝑉0𝑖

𝑚𝑖
𝛼𝑖 ,                                        (9) 

 
𝜕𝜎𝑖

𝜕𝑇
= 𝛬𝑉0𝑖𝛼𝑖 .                                                 (10) 

Решение системы уравнений (9)–(10) осуществляется при следующих 

начальных условиях: 

𝑋 = 0,   𝑇0 > 𝑇 > 0:  𝑄 = 𝑄0,   𝛼𝑖 = 𝛼0;                        (11) 

𝑋 = 0,   𝑇 > 𝑇0:  𝑄 = 𝑄1,   𝛼𝑖 = 0;                             (12) 

𝑇 = 0,   0 < 𝑋 < 1:  𝛼𝑖 = 0,   𝜎𝑖 = 0;                              (13) 

где T0 – безразмерный объём закачки, определяемый согласно (6) за время 

полной закачки реагента, Q0 – расход закачиваемой суспензии, Q1 – расход 

воды, α0 – начальная объёмная концентрация частиц суспензии в растворе. 

С учётом начальных условий (11)–(13) итоговое распределение кон-

центрации осаждённых частиц суспензии после окончания нагнетания воды 

имеет вид: 

𝜎𝑖 = 𝛬𝑉𝑖𝛼0exp(−𝛬𝑋)𝑇0, 𝑋 > 0.                             (14) 
 

Оценка эффективности выравнивания профиля приёмистости 

Если учесть, что скорость фильтрации после воздействия может быть 

вычислена по формуле 

𝑈𝑖1 =
𝑘0𝑖

𝜇 ∫ (1 + 𝛽𝜎𝑖)𝑑𝑋
1

0

∆𝑃

𝐿
,                                      (15) 

где ΔP – перепад давления в пласте, а интеграл вычисляется с учётом (14), 

то можно ввести критерии эффективности воздействия: разность средне-

квадратичных отклонений проницаемости и отношение приёмистости после 

воздействия к приёмистости до воздействия. Разность среднеквадратичных 

отклонений безразмерной проницаемости до и после воздействия или харак-

теристика выравнивания профиля приёмистости вычисляется так: 

𝑅01 = √
1

𝑛
∑(𝑉0𝑖 − 𝑉0𝑎)

2

𝑛

𝑖=1

− √
1

𝑛
∑(𝑉1𝑖 − 𝑉1𝑎)

2

𝑛

𝑖=1

,                  (16) 

где V0a и V1a – средняя безразмерная проницаемость до и после воздействия 

соответственно, V1i – безразмерная проницаемость i-го пропластка после 
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воздействия, вычисляемая из (8) с учётом дополнительного интеграла в зна-

менателе из (15). Такой критерий вычисляется полностью аналитически в 

отличие от существующих графических критериев [9]. 

Отношение приёмистости после воздействия к приёмистости до воз-

действия, характеризующее ухудшение фильтрационно-емкостных свойств 

пласта и падение приёмистости, может быть вычислено по формуле: 

𝐾01 = ∑(𝑉1𝑖𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

,                                               (17) 

где yi – доля мощности i-го пропластка в суммарной мощности пласта. 

 

Оптимизация закачки суспензии 

Произведение критериев эффективности выравнивания профиля при-

ёмистости (16) и (17) даёт критерий оптимизации закачки суспензии M, по-

скольку разность среднеквадратичных отклонений проницаемости до и по-

сле воздействия (16) растёт с увеличением объёма закачки (профиль приё-

мистости выравнивается), а отношение приёмистости после воздействия к 

приёмистости до воздействия (17) – снижается с увеличением объёма за-

качки (приёмистость падает), а конкуренция двух этих факторов и обуслав-

ливает наличие максимума их произведения M 

𝑀 = 𝑅01𝐾01.                                                    (18) 

Для расчётов оптимизации закачки суспензии с учётом введённого 

критерия (18) рассматривался модельный пласт, состоящий из 5 пропластков 

толщинами 1,3 м, 1,4 м, 4,7 м, 1,6 м и 1,3 м, с пористостью соответственно 

0,236, 0,209, 0,189, 0,201, 0,196 и проницаемостью соответственно 1,213 Д, 

0,371 Д, 0,052 Д, 0,106 Д, 0,135 Д. Концентрация закачиваемой суспензии 

составляла 2%. Характеристики фильтрации были следующими: β=400, 

λ=10 м–1, L=40 м, длина трещины ГРП 79 м. Результаты расчётов критериев 

эффективности выравнивания профиля приёмистости R01, K01 и критерия 

оптимизации M в зависимости от обобщённого параметра  

𝛾 = 𝛽𝛼0𝑇0(1 − exp(−𝛬)),                                      (19) 

включающего безразмерный объём закачки T0, приведены на рис. 1. Анализ 

результатов показывает наличие максимума критерия оптимизации M, соот-

ветствующее оптимальному значению γ=0,351 из (19), то есть объёму за-

качки 277 м3. 
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Рис. 1. Результаты оптимизации закачки суспензии для модельного пласта. 

 

Выводы 

 

1. С помощью модифицированной модели глубокого проникновения 

суспензии в пористую среду, приведённой к безразмерному виду, введены 

критерии эффективности выравнивания профиля приёмистости. 

2. Установлено, что с ростом объёма закачки суспензии разность 

среднеквадратичных отклонений приёмистости до и после воздействия уве-

личивается, поскольку в результате закачки суспензии и оседания её частиц 

на поверхности породы в пористой среде фильтрационно-емкостные свой-

ства высокопроницаемых пропластков ухудшаются в наибольшей степени, 

профиль приёмистости выравнивается. 

3. Показано, что с возрастанием объём закачки суспензии общая при-

ёмистость нагнетательной скважины падает. 

4. Введён критерий оптимизации процесса закачки суспензии в пласт 

– произведение разности среднеквадратичных отклонений приёмистости до 

и после воздействия и отношения приёмистостей после и до воздействия, 

позволяющий определить объём закачки, необходимый для максимальной 

эффективности процесса. 
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Информационные системы для управления 

нефтегазовой промышленности 

Мартынова Н. Г., Брылев И. С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Нефтяная промышленность претерпела много эволюционных стадий 
и смены парадигмы при переходе от низкого производства до массового по-
требления, далее был процесс «бережного» производства с целью контроля 
цены на нефть, новый подход основан на гибком подходе добычи нефти. 
Бизнес реструктурирует и автоматизирует себя в ответ на вызовы и требо-
вания информатизации общества. 

Поэтому в задачи нефтяных компаний включаются возможности 
быстро разрабатывать и добывать сырую нефть, чтобы удовлетворять по-
требности клиентов и поддерживать стабильные цены на нефть [1-6]. 

Информационные системы широко используются в качестве управле-
ния на предприятиях и организациях различного профиля. Поэтому важно 
обеспечивать качество безопасности, надежности систем информационных 
управления. Процесс внедрения информационных технологий и их исполь-
зование с показателями оценки «до» и «после внедрения» дают решающее 
значение для определения необходимости внедрения в производственный 
процесс автоматизированных систем управления.  

Конкурентоспособность предприятия зависит от эффективности ис-
пользования информационных систем, обеспечивая показатели рентабель-
ности производства.  

Триада качества «информация – система – управление» обуславли-
вает процессы совершенствования информационных систем, путем дости-
жения максимальной эффективности при автоматизации технических про-
цессов. На рис. 1 показана модель триады качества «информация – система 
– управление» информационных систем.

Рис. 1. Модель триады качества системы управления информацией 
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Достижения показателей качества информационных систем возможно 

при использовании квалифицированных рабочих кадров для использования 

систем. Уровень образования работников является очень важной составля-

ющей. Поэтому в концепции нефтяные компании трудовая база строится на 

высококачественных специалистов. Можно предположить, что следующая 

волна экономического роста будет исходить от компаний, основанных на 

знаниях. Качество управления зависит от степени квалификации работни-

ков, начиная с анализа и найма на работу, расширения рабочих мест, навы-

ков межличностного общения и общения, непрерывного обучения и образо-

вания, повышения потенциала и гибкости рабочей силы, культуры управле-

ния, конфликтов и стресса, лидерских ролей, мотивации рабочих и служа-

щих посещать курсы и различные тренинги и т. д. 

Поэтому выделим требования к внедрению системы управления 

нефтегазового комплекса: 

 функции системы должны быть широко освещены и привязаны как 

к организационным, так и к индивидуальным целям деятельности. 

 внедрение официального программного обеспечения и удаление 

всех неиспользуемых, неспециализированных программ. 

 удобные для пользователя системные интерфейсы. 

 облачные технологии - облако, размещенное или развернутое в 

сети нефтяной компании. 

 легкодоступная система, в которой решения по конкретным проек-

там доступны для других проектов, включая своевременную обратную связь 

с теми, кто уже работает. 

 процесс замкнутого цикла, обеспечивающий выполнение коррек-

тирующих действий, чтобы основные источники проблем устраняются в 

масштабах всей системы. 

 показатели производительности, используемые для измерения 

того, насколько активно используется система, либо для успешной реализа-

ции задач. 

 централизация формата документа или централизованный пор-

тал/отправная точка. 

 обеспечение качества и процесса проверки заявок. 

 необходимо создать автоматизированный процесс загрузки дан-

ных, статистической обработки и отчетности, а также деятельности по уве-

домлению и распространению информации. 

 быстрый поиск и возможность фильтрации важны для минимиза-

ции времени пользователя и рабочей нагрузки. 

 постоянная коммуникация/обучение/маркетинг о процессе и си-

стеме, использование существующих возможностей, когда это возможно. 

Рассмотрим интеграцию современных геоинформационных техноло-

гий в систему управления нефтегазовой промышленности. Географические 
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информационные системы (ГИС) предоставляют мощный инструмент для 

управления и анализа пространственных данных.  

Спектр применяя ГИС в систему управления разнообразен [7-9] от 

управления имуществом в целом так и включая системы мониторинг экооб-

становки. ГИС выступает основным инструментом, используемым для 

оценки площади и степени загрязнения, а также для отслеживания измене-

ний во времени загрязнения территорий. Доступ к наборам данных осу-

ществляется непосредственно из ГИС, без использования обычных меню, 

что позволяет сэкономить много времени пользователя. Кроме того, геогра-

фическое местоположение, тип и статус всех наборов данных, участвующих 

в проекте, непосредственно отображаются в ГИС, что обеспечивает полную 

картину проекта с точки зрения пространственного распределения и статуса 

обработки. ГИС-это эффективный и действенный инструмент для интерак-

тивного и комплексного управления данными. 

Возможности интегрирования ГИС со специализированным про-

граммным обеспечением для обработки через удаленное управление позво-

ляет динамически передавать данные, собранные в пространстве с коорди-

натной привязкой и сохраненные в ГИС, в приложение обработки. 

Возможности управления информацией влияют на производитель-

ность предприятия. Однако производительность предприятия — это вос-

принимаемый результат эффективных возможностей управления информа-

цией. Это не всегда отражает реальную бизнес-ситуацию. Конкурентность 

определяется многими технологическими факторами, такими как экономи-

ческий рост, государственное регулирование и движение конкурентов. Это 

будет отражено на результатах хозяйственной деятельности - фактических 

результатах деятельности предприятия, о которых сообщается в финансо-

вой отчетности предприятия.  

Таким образом, должен существовать разрыв между предполагае-

мыми и фактическими показателями деятельности предприятия, обуслов-

ленный как внешними, так и внутренними социальными факторами, такими 

как организация, конкурентоспособность и экономическая ситуация Соци-

альные факторы могут быть факторами, которые снижают результат от 

предполагаемой до фактической деятельности предприятия; другими сло-

вами, дальнейшее совершенствование или инвестиции в информационные 

системы могут вообще существенно не повысить фактическую производи-

тельность предприятия. 

Данные показали, что в высокотехнологичных отраслях внедрение 

новых технологий происходит быстрее, чем когда-либо, в связи с глобали-

зацией. В основе этого лежит предположение о том, что непрерывные инве-

стиции в информационные системы, как ожидается, приведут к повышению 

конкурентоспособности на рынке. На самом деле, причина, по которой ин-

формационные системы повышают производительность, заключается в воз-

можностях внутренней оптимизации процессов управления.  
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

О проекте подсистемы обучения нейросетевым технологиям  

решения задач нефтегазовой геофизики  

 

Аристов А. И. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Возможности нейросетевых методов хорошо знают некоторые мате-

матики, но они, как правило, плохо понимают геофизику. Геофизики хо-

рошо знают решаемые задачи, но плохо знают нейросетевые методы и ис-

пользуют их методом проб и ошибок. Геофизики и математики, зачастую, 

плохо понимают друг друга. В этой ситуации необходима некоторая "лояль-

ная" среда, которая позволила бы геофизику познакомиться с нейросете-

выми методами и выбрать рациональный граф решений для решения его 

"геофизической" задачи. 

Для этого был реализован виртуальный тренажер-нейрокомплекс 

«Geophysics Neural Simulator” с возможностями постановки, решения и 

оценки эффективности решения поставленной геофизической задачи. 

Существующее обучающее решение под названием «Исследователь-

ский симулятор нейронных сетей» [1], предложенное Ф. М. Черепановым и 

Л. М. Ясницким не имеет гибкого средства ввода/вывода геофизических 

данных, в связи с чем возникают трудности с загрузкой необходимых дан-

ных. Кроме того, программа может быть использована только для решения 

узкого класса задач, заданного издателем программы, отсутствует центра-

лизованная система контроля успеваемости обучающихся (многопользова-

тельского режима) для преподавателя; из-за давности проекта, программа 

не актуализировалась. 

Таким образом, возникает необходимость создания виртуальной обра-

зовательной среды с элементами обучения, которая позволит проводить не-

прерывную оценку знаний обучающихся, создавать обратную связь между 

преподавателем и студентами, поможет обучающимся решать поставленные 

геофизические задачи в короткие сроки. 

Это положило основу реализации одного из ключевых блоков в тре-

нажере-конструкторе – «Блока обучения». 

Модуль «Блок обучения» — это виртуальная образовательная среда, 

основываемая на архитектуре учебной платформы Тюменского индустри-

ального университета Educon [2]. 

Обучающимся перед использованием «Блока обучения» предлагается 

пройти небольшое тестирование для оценки текущих знаний по предметной 

области. В случае положительной обратной связи, пользователь имеет воз-

можность воспользоваться продуктом без предварительной подготовки. В 

противном случае пользователю рекомендуется пройти учебный курс. 
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В модуле системы обучения содержатся база теоретического и прак-
тического материала и база информационно-справочной системы. Первая 
часть включает теорию, практические задания и лабораторные работы, вто-
рая часть – пояснения, указания, подсказки к элементам интерфейса, к об-
щему процессу работы с программой. 

Учебный курс содержит следующие разделы: 

 Работа с ПО «Geophysics Neural Simulator” – рассматриваются по-
ложения по разработке алгоритмов в программном комплексе, интеллекту-
альные методы анализа данных; 

 Вычислительные нейронные сети для обработки геофизических 
данных – проводится обзор искусственных нейронных сетей для решения 
геофизических задач; 

 Машинное и глубокое обучение – представлены основные концеп-
ции машинного и глубокого обучения; 

 Нейронные сети – проводится обзор архитектуры нейронных се-
тей, их основные понятия. 

В Блоке обучения реализована возможность связи с технической под-
держкой при возникновении вопросов, которые не удается решить штат-
ными средствами.  

Благодаря одноименной подсистеме обеспечивается мониторинг и 
оценка качества обучения, позволяющий выявить проблемные точки в про-
цессе освоения курса, о чем может также узнать преподаватель. На этапе ре-
шения лабораторных работ обучаемый соблюдает этапность, что дает первич-
ные навыки построения графа решения поставленной геофизической задачи. 

Подсистема нормативно-методической поддержки основана на предо-
ставлении теоретического материала, соответствующего рабочим програм-
мам дисциплин «Геофизические исследования скважин» и «Теоретические 
основы обработки и интерпретации геолого-геофизических данных» и адап-
тирована для освоения студентами геологических и геофизических специаль-
ностей. Также оказывается консультационная поддержка. 

Подсистема программно-технической поддержки служит для диагно-
стики проблем в работе с программой при получении обратной связи от 
пользователей. 

Используя различные решения по нейросетевым технологиям, специ-
алист, либо плохо понимает их возможности, либо не имеет представления 
о процессе обработки данных, большую часть времени тратит на освоение 
продукта и изучение большого количества разрозненных материалов. Эф-
фективность использования этих программ, таким образом, составляет 10%. 
С использованием нашего продукта, специалист обучается и получает воз-
можность использовать нейросетевые технологии на 90%.  

С учетом выявленных недостатков были внедрен и создан «Блок обу-
чения в программный комплекс собственной разработки. Он позволит обу-
чаться, накапливать опыт, проводить контроль знаний, умений, навыков в 
рамках решения геофизических задач с использованием нейросетевого мо-
делирования. 
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Применение алгоритма кластеризации  

для анализа геолого-геофизических данных  

на примере Средне-Назымского месторождения  

 
Афанасьев И. А., ООО «Лукойл-Инжиниринг», 

Российский государственный университет нефти и газа  

имени И. М. Губкина, г. Москва 

 

Проблематика: для верхнеюрских отложений Западной Сибири акту-

альной является проблема дифференциации отложений по продуктивности. 

В настоящее время для большей части коллекторов при решении вопроса 

дифференциации используются сейсмические данные. Но коллектора верх-

неюрских отложений характеризуются высокой неоднородностью и низкой 

мощностью, что вызывает сложности и неоднозначности при интерпрета-

ции сейсмических данных. Поэтому решено провести анализ другого источ-

ника информации – каротажа. Уже существуют работы, описывающие зави-

симость продуктивности скважины от структурного положения и удаления 

от склона [1]. В настоящей работе выполнен поиск подхода анализа геолого-

геофизических данных с типизацией скважин для выявления зависимости 

типа скважины и продуктивности.  

Цель работы в нахождении подхода к обработке каротажных данных. 

Найденный подход должен быть физически достоверен для условий верх-

неюрских отложений Западной Сибири и иметь связь с продуктивностью. 

Информация об объекте исследования 
Исходные данные для проработки алгоритма получены с фонда сква-

жин Средне-Назымского месторождения. Месторождение находится на тер-
ритории Западной Сибири в центральной части Западно-Сибирской плиты 
в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа. На 
указанной территории верхнеюрские отложения сложены преимуще-
ственно кремнистыми высокоуглеродистыми породами с непостоянной до-
лей глинистой и карбонатной компонент [2]. По разрезу отложения можно 
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разделить на шесть пачек. Для деления используются данные с радиоактив-
ного каротажа и керна. Состав каждой пачки имеет свои особенности. По-
рядок залегания пачек выдержан по разрезу. Верхнеюрские отложения 
Средне-Назымского месторождения относят к сложнопостроенным телам. 
Применительно к ним, стандартные методики изучения и картирования 
свойств малоэффективны [3]. Об этом также говорит дифференциация 
свойств верхнеюрских отложений от месторождения к месторождению [2]. 

Для проведения исследования взяты результаты каротажа более чем  
с 90 скважин. Каротаж по каждой скважине представлен в виде набора дан-
ных, записанных в las-файлы. 

Алгоритм обработки данных 
Для достижения поставленной цели, выделено несколько основных 

задач. Первая, выбрать основу для методики дифференциации скважин по 
выбранному параметру. Причем, в зависимости от выбранной методики, 
скважины будут либо классифицированы, либо кластеризированы или 
иначе – сгруппированы. Так же методика должна позволять обрабатывать 
многомерные данные, которыми в исследуемом случае являются каротаж-
ные данные. 

Вторая, выбрать среду реализации алгоритма. Реализовать алгоритм 
и провести его отладку. 

Третья задача состояла в применении алгоритма на выбранном объеме 
скважинных данных. Проверка результатов работы алгоритма с опорой  
на существующие концепции касательно верхнеюрских отложений.  

Выбор метода обработки данных для алгоритма 
Для классификации и группировки больших объемов данных суще-

ствует множество методов. Поэтому решено первым шагом проработать 
идею алгоритма, а вторым - выбрать подходящий метод. 

Идея состояла в разделении множества скважин на группы по показа-
ниям каротажа. Каждой группе будет соответствовать типовая каротажная 
диаграмма, принимаемая за центр группы. В зависимости от количества 
групп, на которые производится деление, будет соответствующее количе-
ство центров. Под описанную идею подходит существующий метод класте-
ризации посредством квадратичной ошибки или k-means (k-средних). 

Кластеризация (или кластерный анализ) — это задача разбиения мно-
жества объектов на группы, называемые кластерами. Внутри каждой 
группы должны оказаться «похожие» объекты, а объекты разных группы 
должны быть как можно более отличны. Главное отличие кластеризации от 
классификации состоит в том, что перечень групп четко не задан и опреде-
ляется в процессе работы алгоритма.  

Суть метода кластеризации k-means в разбиении множества на заве-
домо известное число подмножеств k, каждое из которых группируется во-
круг определенного центра. Конкретно в нашем случае начальными цен-
трами выступают случайные скважины, а число подмножеств (групп) k за-
дается экспертно. 
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Реализация алгоритма 

Для реализации алгоритма выбрана среда – Microsoft Excel. Алгоритм 

автоматизирован с помощью языка Visual Basic for Applications (VBA), 

встроенного в ПО Excel. Данная среда использована из-за доступности на 

рабочих и учебных станциях. 

Данные по каждой скважине в виде las-файлов подгружаются в мас-

сив в Excel с помощью макроса, в котором указывается путь к папке с фай-

лами. Las-файлы – один тип исходных данных. Другой тип – отбивки интер-

валов, выступающих границами показаний каротажа, используемых для 

кластеризации. Изменяя отбивки интервалов, можно получать различные 

варианты разбиения множества скважин. Отбивки указываются на рабочем 

листе в Excel в формате top/bot (глубина кровли/подошвы в метрах), номер 

скважины и код интервала (см. рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. формат ввода интервалов в Excel 

 

В вызываемом диалоговом окне задаются параметры необходимые 

для кластеризации (см. рисунок 2): количество делений – n; количество 

групп (кластеров) – k; тип окончания строки и вид каротажа для обработки. 
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Примем, что набор каротажных данных по скважине является масси-
вом, заполненным в формате, глубина-показание каротажа. Тогда, при кла-
стеризации каротажных данных возникает проблема несоответствия разме-
ров массивов от скважины к скважине. Массивы одного размера необхо-
димы при кластеризации. Для решения этой проблемы введен параметр ко-
личества делений – n. Он выполняет ту же роль, что и задаваемое число 
ячеек при апскейлинге (англ. upscaling). Т.е. его задача привести массив дан-
ных каротажа к одной более крупной размерности. 

Количество групп – k вводится экспертом. Такой подход позволяет 
провести многовариантную группировку. Но оптимальное значение k заве-
домо не известно, что является недостатком предлагаемого метода. 

 

 

Рис. 2. Вызываемое диалоговое окно для ввода параметров 

 
При подгрузке las-файлов может возникнуть проблема их считыва-

ния. Это может быть связано с разной кодировкой файлов или с разным ти-
пом окончания строки в las-файле. Эти различия могут появляться при ра-
боте с файлами из разных источников. К примеру, файлы, выгруженные из 
ПК RMS и файлы, полученные от геофизиков, имеют разное окончание 
строк. Поэтому необходимо напрямую указывать тип окончания строки. 
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После ввода исходных параметров, алгоритм считывает las-файлы из 
указанной папки, формирует массив данных в указанных интервалах и 
усредняет его, приводя к единому числу показаний для каждой скважины. 
Далее показания каротажа нормируются по принципу от меньшего к боль-
шему, т.е. наименьшее значение каротажа в скважине соответствует значе-
нию – 0, наибольшее – 1. 

После нормирования данных алгоритм переходит к процессу класте-
ризации. Выбирается k скважин из набора нормированных массивов. Они 
будут центроидами, т.е. центрами кластеров. Данные каротажа можно пред-
ставить в виде n-мерного вектора (m1, m2, m3, …, mn), где m – нормированное 
значение каротажа, а n – число координат вектора (мерность) равное задан-
ному количеству делений. Тогда необходимо оценить насколько далеко век-
тора каждой скважины находятся от центров кластеров. Для решение этой 
задачи использовалась Евклидова метрика (см. формулу 1). 

𝑑(𝑐𝑗 ,𝑚) = √∑ (𝑐𝑖
𝑗
− 𝑚𝑖)

2
𝑛
𝑖=1 ,                                   (1) 

где 𝑗 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅ – номер центроида; 
c – нормированное значение каротажа вектора-центроида; 
m – нормированное значение каротажа вектора-скважины; 
n – число координат вектора. 

 
Опираясь на позицию минимизирования суммарного квадратичного 

отклонения точек вектора-скважины от центроидов, принимается решение 
насколько «далеко» тот или иной вектор от центроида. Вектор-скважина  
с минимальным расстоянием до одного из центроидов относится к нему. 

После распределения векторов-скважин на кластеры происходит из-
менение позиции центроидов. Координаты центроидов пересчитываются 
так, чтобы центроид переместился в центр собранной группы. И, процессы 
разбиения векторов-скважин на группы по минимальному отклонению,  
и пересчета координат центроидов снова повторяются. Повторение проис-
ходит до тех пор, пока положение центроидов не прекратит изменяться. 

На выходе алгоритма получается массив вида скважина – номер 
группы (кластера). 

Анализ результатов работы алгоритма 
Визуализация результатов работы алгоритма выполнена в ПК RMS 

(см. рисунок 3). В примере проведена кластеризация 97 скважин на пять 
групп по данным гамма-каротажа (ГК) с числом делений n = 80 в интервале 
от 6b до J2. Овалами в примере выделены скопления скважин преимуще-
ственно одной группы. Наблюдаемая картина не противоречит существую-
щей концепции дифференциации продуктивности верхнеюрских отложе-
ний от нижней части склона или впадин к верхам палеосклонов [1]. А также 
отмечается четкая группировка скважин по разным типам геологического 
разреза. Данную картину можно проследить при выполнении серии опытов. 
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Рис. 3. Визуализация кластеризации скважин по данным гамма-каротажа 

 

Для оценки адекватности разделения скважин на группы сверены кри-

вые ГК по скважинам с кривыми центроидов (см. рисунок 4). На рисунке 

показаны 5 групп (k=1-5). Для каждого k слева приведены кривые ГК двух 

скважин из группы, справа – кривая центроида. 

 

 

Рис. 4. Сопоставление кривых ГК по скважинам с кривыми центроидов 

 

После оценки алгоритма проведена серия опытов кластеризации с раз-

ным шагом и разными стратиграфическими интервалами. Параметры про-

веденных делений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Параметры кластеризаций 

Количество групп – k Число делений – n Интервал 

5 80 6b-J2 

3 

120 6b-J2 

80 5b-3 

120 5b-3 

80 3-A 

120 3-A 

80 4b-A 

120 4b-A 

 

Для каждой кластеризации построены гистограммы распределения 

абсолютной отметки кровли верхнеюрских отложений. Пример, показан-

ный на рисунке 5 выполнен при параметрах №1 из таблицы 1. 

 

Рис. 5 – Гистограмма распределения абсолютной отметки для скважин в группах 

 

Похожая ситуация наблюдается при кластеризации того же интер-

вала, но на три группы с шагом n = 120 (см. рисунок 6). На рисунке 6 кла-

стеры действительно отражают разное строение отложений согласно суще-

ствующей концепции. Например, западный район представлен отложени-

ями с увеличенными толщинами наиболее углеродистых пачек пород. С 

другой стороны, восточный район – отложения с резко сокращенными мощ-

ностями высокобитуминозных разностей. Группу, выделенную между ними 

(серым овалом) можно характеризовать как переходный тип разреза. 
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Рис. 6 – Результаты кластеризации интервала 6b-J2 на три группы при n = 120 

а – визуализация кластеризации на карте; б – гистограмма абсолютных отметок кровли. 

 

Выводы по работе 

В настоящей работе выполнено научное исследование поиска нового 

для верхнеюрских отложений подхода анализа геолого-геофизических дан-

ных, опирающегося на типизацию скважин с помощью машинных алгорит-
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мов для выявления зависимости типа скважины и продуктивности. За ос-

нову алгоритма взята методика кластеризации данных k-means. 

Выбранная методика имеет как положительные стороны: простота ре-

ализации; возможность многовариантных подходов к кластеризации (изме-

нение количества групп, числа делений, интервалов). Так и отрицательные: 

из-за экспертного определения числа групп, неизвестно их оптимальное ко-

личество; число делений – n влияет на конечный результат кластеризации; 

оптимальное значение n, также не известно. 

Алгоритм будет полезен при работе с большими массивами данных, 

например, региональных исследованиях, в рамках которых машина сможет 

разбить на типы разреза сотни скважин. Специалисту потребуется прове-

рить результаты работы алгоритма и итерационно внести доработки. 

Предлагаемая методика не является законченной. Это первый этап 

опробования применения машинных алгоритмов для решения районных 

задач распределения продуктивности верхнеюрских отложений. В даль-

нейшем предлагается использовать более сложные алгоритмы кластери-

зации в связи с машинным обучением. 

Использование автоматизированных алгоритмов позволяет снизить 

влияние человеческого фактора при интерпретации большого объема дан-

ных. Но их использование не отменяет потребности в эксперте, который 

должен проводить оценку полученных результатов. 
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Оценка возможности применения нейронных сетей  

для расчета пористости по данным ГИС на примере терригенных  

и карбонатных пластов месторождений «ЛУКОЙЛ» 

 

Лисовская Е. А., Тонконогова М. Г. 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, г. Москва 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. Москва 

 

Введение 

По мере выработки традиционных запасов нефти и газа увеличивается 

доля вовлечения запасов, содержащихся в сложнопостроенных пластах. Из-

вестны трудности и неоднозначность в определении параметра пористости 

для тонкослоистых высоко неоднородных коллекторов [1]. Данная слож-

ность в определении пористости характерна как для юрских терригенных 

отложений Западной Сибири, ХМАО, имеющих высокую геологическую 

изменчивость (пористость достигает 17%), так и для карбонатных коллекто-

ров рифовых построек со сложной структурой пустотного пространства (ме-

сторождение Западная Курна-2, Ирак), где прямые качественные признаки 

коллектора не всегда являются однозначными и достоверными (пористости 

изменяется от 5 до более 25%). 

Таким образом, наблюдается сложность количественной оценки 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) по причине многообразия лито-

логического состава пород [2].  

Стандартный подход к определению петрофизических зависимостей 

КЕРН-ГИС показывает низкую корреляцию параметров геофизических ме-

тодов и керновых данных. Так, при вычислении коэффициента пористости 

для пластов ЮК2-7 по принятому для данного месторождения уравнению ко-

эффициент корреляции R2≈0,2 (рис. 1). А в отложениях формации Мишриф, 

Западная Курна-2, при высокой общей корреляции параметров наблюда-

ются незначительные расхождения между параметром пористости по керну 

и ГИС, которые относятся к пропласткам толщиной менее метра. В связи  

с чем, необходим поиск альтернативных подходов к нахождению пористо-

сти по данным ГИС.  

В данной работе была произведена оценка возможности применения 

нейронных сетей для расчета пористости по данным ГИС на примере тер-

ригенных и карбонатных пластов месторождений.  

 

Методы определения коэффициента пористости  

по геофизическим методам 

Традиционные способы 

Работа по определению пористости проводилась на месторождениях 

с различным типом коллектора: сложнопостроенный терригенный коллек-

тор и карбонатных коллектор рифового типа. 
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В качестве исходной информации использовались данные проводи-
мого комплекса ГИС для каждого месторождения. А также результаты ла-
бораторного исследования керна, отобранного со скважин рассматривае-
мых месторождений. 

Определение пористости проводилось при помощи принятых для 
каждого месторождения уравнений: 

 Для терригенного коллектора принято уравнение нахождения по-
ристости при помощи уравнений для ГГКп и ГК:     

КПггк−п =
(2,72−ГГКп)

(2,72−1)
            (1) 

КПгк = −11,979J + 15,771                   (2) 

 Для карбонатного коллектора принято уравнение нахождения по-
ристости при помощи уравнений для ГГКп и АК: 

КПггк−п =
(2.705−ГГКп)

(2.705−1)
     (3) 

КПак =
(АК−159)

(630−159)
        (4) 

Следующим этапом стало построение графика корреляционной зави-
симости между рассчитанной пористостью по каротажным методам и пори-
стостью по керну для оценки взаимосвязи между данными. Связь удалось 
получить для каждого из месторождений, но значения корреляции для тер-
ригенного коллектора оказались довольно низкими, тогда как корреляцион-
ная зависимость карбонатного коллектора в целом оказалась удовлетвори-
тельной. Однако в тех пачках Мишрифа, где прослеживаются пропластки 
менее метра, наблюдаются незначительные отклонения как в положитель-
ную, так и в отрицательную сторону Кп по керну и ГИС. 

В связи с такими неоднозначными результатами, авторы присту-
пили к поиску альтернативных подходов для нахождения пористости по 
данным ГИС. 

Искусственные нейронные сети  
На сегодняшний день ряд исследователей предлагает оценивать воз-

можность применения самообучаемых искусственных нейронных сетей 
(ИНС) в процессе обработки данных геологоразведочных работ. Связано 
это с тем, что ИНС позволяют выявлять закономерности данных, которые 
не всегда удается установить человеку [3].  

Для решения поставленной в данной статье задачи нахождения наилуч-
шего значения пористости используется модель обучения «с учителем». Это 
значит, что при обучении нейронная сеть будет опираться на «правильные 
ответы» для входных данных.  

Нейронная сеть обучалась по данным пористости по керну и нахо-
дила скрытые множественные взаимосвязи КЕРН-ГИС. На основе найден-
ных множественных взаимосвязей нейронная сеть рассчитывала коэффи-
циент пористости.  
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Для оценки эффективности работы нейронной сети были рассмотрены 
комплексы ГИС, которые включали в себя разные методы каротажа. Это объ-
ясняется тем, что различные методы оказывают разное влияние на определе-
ние пористости. Целью было нахождение наиболее важных для прогнозиро-
вания входных данных и исключение тех, которые вносят дополнительную 
ошибку в результат вычислений или являются незначительными.  

Изначально была создана нейронная сеть, включающая в себя весь 
комплекс ГИС для скважины терригенного месторождения: 

Гамма каротаж (ГК); 
Самопроизвольная поляризация (ПС); 
Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ННКт); 
Гамма-гамма каротаж плотностной (ГГКп); 
Потенциал зонд (ПЗ); 
Градиент зонд (ГЗ); 
Индукционный каротаж (ИК). 
По аналогии было созданного несколько нейронных сетей для сква-

жин карбонатного месторождения, с комплексом ГИС: 
Гамма каротаж (ГК); 
Нейтронный каротаж (НК); 
Гамма-гамма каротаж плотностной (ГГКп); 
Двухзондовый боковой каротаж (БК); 
Микробоковой каротаж (МБК); 
Акустический каротаж (АК). 
Полученные значения пористости, рассчитанные при помощи нейрон-

ной сети, сравнивались со значениями пористости, полученными в резуль-
тате лабораторного исследования керна. 

 

Результаты исследования 

 
Для оценки достоверности в определении коэффициента пористости 

Kп традиционным способом, были построены графики корреляционной за-
висимости с данными пористости по керну: 

I. Терригенный коллектор 
При вычислении коэффициента пористости для пластов ЮК2-7 были 

получены коэффициенты корреляции R2≈0,16 и R2≈0,22, для ГК и ГГКп со-
ответственно. Что говорит о неудовлетворительной связи между данными. 
График корреляционной зависимости по уравнению для ГГКп терригенного 
коллектора показан на рисунке 1. 

Чтобы убедиться в наличие петрофизической связи между данными 
каротажа и данными пористости по керну, было решено также построить 
график зависимости. Полученный график говорит о том, что связь между 
данными прослеживается. Значения коэффициента корреляции при этом со-
ставляют R2≈0,2 и R2≈0,41, для ГК и ГГКп соответственно. Корреляционная 
зависимость для данных ГГКп и керна показана на рисунке 2.  
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Рис. 1. Корреляционная зависимость между пористостью,  

рассчитанной по принятому для терригенного месторождения уравнению по ГГКп  

и данными пористости по керну 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционная зависимость между пористостью,  

рассчитанной по данным метода ГГКп и данными пористости по керну 

 
II. Карбонатный коллектор 

При вычислении коэффициента пористости для пластов Мишрифа 

были получены приблизительно одинаковые коэффициенты корреляции 

для скважин, в которых проводился отбор керна R2≈0,6 и R2≈0,67 для АК и 

ГГКп соответственно. График корреляционной зависимости по уравнению 

для ГГКп карбонатного коллектора показан на рисунке 3. 

R2≈0,41 

R2≈0,22 
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Рис. 3. Корреляционная зависимость между пористостью,  

рассчитанной по принятому для карбонатного месторождения уравнению по ГГКп  

и данными пористости по керну 

 

Сложность интерпретации кривой Кп полученной с помощью тради-

ционного метода, заключается в невозможности каротажных зондов выяв-

лять тонкие пласты переслаивания. На рисунке 4 видно, как в пачке с пла-

стами менее 1метра толщиной, происходит некорректное определение по-

ристости, что в последующем может сказаться на точности построения гео-

логической и гидродинамической модели. 

 

 

Рис. 4. Планшет с каротажными кривыми, Кп по уравнению ГГКп  

и данными пористости по керну 

R2≈0,67 
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В связи с тем, что полученные традиционным способом значения по-

ристости оказались неудовлетворительными для каждого типа коллектора 

было решено использовать нейронные сети для расчета пористости.  

В ходе написания работы было рассмотрено применение нейронной 

сети для каждого типа коллектора отдельно: 

A. Терригенный коллектор 

Изначально в создание нейронной сети входил весь предоставленный 

комплекс каротажных кривых. Это привело к получению значения коэффи-

циента корреляции между пористостью, рассчитанной при помощи нейрон-

ной сети (КпНейросеть) и керном R2≈0,523, что говорит о более сильной корре-

ляции величин, чем при использовании стандартного подхода (Рисунок 5).  

 

 

Рис. 5. Корреляционная зависимость между пористостью, рассчитанной по нейронному 

методу (все методы ГИС), и данными пористости по керну 

 

Далее было рассмотрено влияние методов каротажа на выходные дан-

ные нейронной сети.  

Поочередно в нейронную сеть включали предложенные методы ком-

плекса ГИС и исследовали их влияние на показания.  

В результате из множества данных ГИС были выбраны для использо-

вания данные четырех каротажных кривых, которые оказывали наибольшее 

влияние на пористость, определяемую с помощью нейронной сети. Этими 

каротажными данными являются: 

 Гамма каротаж (ГК) ; 

 Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ННКт); 

 Гамма-гамма каротаж плотностной (ГГКп); 

 Потенциал зонд (ПЗ). 

Дальнейшей задачей стал анализ чувствительности получаемой 

нейронной сети при использовании выбранных каротажных данных.   

R2≈0,52 
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Наибольшее влияние на пористость оказывает гамма-гамма каротаж 

плотностной (ГГКп). Связано это с тем, что по методу ГГКп можно опреде-

лить объемную плотность пород, которая в свою очередь имеет линейную 

зависимость от пористости. В связи с этим в комплекс методов ГИС при 

создании нейронной сети для расчета пористости необходимо включать ме-

тод ГГКп. В отсутствие данного метода корреляционная зависимость суще-

ственно уменьшается и составляет R2≈ 0,448. 

На втором месте по важности включения в комплекс ГИС является 

метод нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ННК-Т).  

В отсутствие данного метода корреляционная зависимость составляет 

R2≈ 0,557.  

Последними являются данные методов гамма каротажа (ГК) и потен-

циал зонда (ПЗ). Получаемая корреляционная зависимость составляет соот-

ветственно R2≈0,63 и R2≈0,61. 

Таким образом, был получен комплекс каротажных данных ГИС для 

построения нейронной сети, который обеспечивает наилучшую корреля-

цию получаемой пористости с данными керна R2≈0,723. Данная корреля-

ционная зависимость представлена на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Корреляционная зависимость между пористостью,  

рассчитанной по нейронному методу, и данными пористости по керну 

 

B. Карбонатный коллектор 

В создание нейронной сети для карбонатного коллектора на первом 

этапе вошел весь предоставленный комплекс каротажных кривых и была 

рассчитана нейронная сеть для каждой скважины с керном. Это привело  

к получению значения коэффициента корреляции между пористостью, рас-

считанной при помощи нейронной сети (КпНейросеть) и керном R2≈0,78. Полу-

ченная корреляция величин также оказалась выше, чем при использовании 

стандартного подхода (Рисунок 7).  

R2≈0,723 
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Рис. 7. Корреляционная зависимость между пористостью, 

 рассчитанной по нейронному методу, и данными пористости по керну 

 

 

Так как коэффициент корреляции R2 в карбонатном коллекторе ока-

зался более высоким изначально, чем в терригенном коллекторе, и исполь-

зование нейронной сети не дало значительного прироста коээфециента кор-

реляции, то было решено, рассмотреть влияние каротажных данных на вы-

ходную нейронную сеть, относительно точности в выделении тонкослои-

стых отложений для данного месторождения, т.к. сложность разработки 

Мишрифа заключается в сложном литологическом составе коллектора. 

В результате из множества данных ГИС были выбраны для использо-

вания методы, комбинация которых давала наиболее приближенный вари-

ант к керновым данным на участке пачки с наличием тонких пропластков. 

Выбранными каротажными являются: 

 Нейтронный каротаж (НК); 

 Гамма-гамма каротаж плотностной (ГГКп); 

 Компенсированный ГК (в некоторых скважинах). 

На рисунке 8 представлен планшет с кривой Кп полученной с помо-

щью нейронной сети в результате использования комплекса каротажных 

данных ГИС и кривой Кп рассчитанной по уравнению ГГКп традиционным 

способом относительно керновых данных.  

Из рисунка видно, что с использованием ИНС исключаются резкие 

пики завышения пористости. Кривая пористости получается более сглажен-

ной. Нейронная сеть п 

Однако коэффициент корреляции изменяется не сильно, с R2≈ 0.67 до 

R2≈ 0.78. Что может говорить, о более сложной скрытой взаимосвязи между 

данными в карбонатном коллекторе. 

R2≈0,78 
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Рис. 8. Планшет с каротажными кривыми, Кп по уравнению ГГКп, Кп  

с помощью нейронной сети и данными пористости по керну. 

 

Выводы 

 

В результате проделанной работы было получено несколько выводов: 

Стандартный подход вычисления пористости для пластов сложного 

строения является недостаточно точным, как для терригенных, так и для 

карбонатных коллекторов.  
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Полученные результаты коэффициента корреляции для терригенных 

коллекторов при использовании нейронных сетей (от R2≈ 0,4 до R2≈ 0,718) 

в сравнении с традиционной интерпретацией КЕРН-ГИС (R2≈ 0,2), показали 

более высокие значения R2, что говорит о достижении более сильной связи 

между данными. 

Определен комплекс данных ГИС: ГК, ННК-Т, ГГКп, ПЗ для терри-

генных; НК, ГГКп, CGR для карбонатного коллектора для построения 

нейронной сети, который обеспечивает наилучшую корреляцию получае-

мой пористости с данными керна R2≈0,718 для терригенного и R2≈ 0,78 для 

карбонатного соответственно.  

Выявлено, что для карбонатных коллекторов использование нейрон-

ных сетей помогает лучше охарактеризовать тонкослоистые пласты. 
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Разработка алгоритма работы параметрической СОУ  

на основе методов отрицательных ударных волн и мгновенного расхода  

 

Галактионов М. О.,  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Вследствие многолетней эксплуатации трубопроводов существует 

риск возникновения утечки, что может привести к нанесению непоправи-

мого вреда экологии и большим экономическим потерям предприятия в 

связи с выплатой штрафов за нанесение ущерба экологии и потерями при 

простое трубопровода на время ремонтно-восстановительных работ. Кроме 

того, не редки случаи криминальных врезок, из-за которых не только пред-

приятия несут экономические убытки, но и наносятся механические повре-

ждения трубопроводу, что может стать причиной его разрушения и утечки 

нефти и нефтепродуктов. Результатом утечки является загрязнение почвы  

и водоемов, что приводит к созданию предпосылок для появления чрезвы-

чайных экологических ситуаций техногенного характера. 

Для мониторинга утечек и минимизации их последствий использу-

ются системы обнаружения утечек. Системой обнаружения утечек назы-

вают систему, которая с помощью комплекса программно-технических 

средств обрабатывает в реальном времени информацию, получаемую с дат-

чиков, и делает вывод о наличии утечки, времени ее возникновения и ее ме-

стоположении. Существуют разные способы мониторинга целостности тру-

бопроводов. Классификация методов обнаружения утечек по принципам 

действия и типам применяемого оборудования представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Классификация методов обнаружения утечек по принципам действия  

и типам применяемого оборудования [1] 
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На данный момент существуют две основные категории методов мо-

ниторинга утечек из нефтепроводов: методы непрерывного контроля, в ос-

нову которых входят параметрические методы определения утечек, и пери-

одического контроля. На сегодняшний день большинство предприятий от-

дает предпочтение методам непрерывного контроля трубопровода, по-

скольку они являются более оперативными в отличии от методов периоди-

ческого контроля, и их использование чаще всего не требует дополнитель-

ных вложений, так как датчики, необходимые для анализа, обычно уже уста-

новлены. Существует большое количество методов параметрического кон-

троля, однако, исходя из экономических соображений, подробнее будут рас-

смотрены метод определения утечки по мгновенному расходу и метод от-

рицательных ударных волн, поскольку их применение не требует дополни-

тельных технических средств. 

Метод определения утечки по мгновенному расходу основан на срав-

нении массового расхода на входе и выходе из трубопровода. При превы-

шении разницы расходов значения уставки, можно сделать вывод о наличии 

утечки. Зная плотность нефти ρ, и объемный расход Q, массовый расход 

можно вычислить по формуле [2]: 

 
MQ Q  (1) 

Данный метод позволяет обнаруживать как значительные, так и мед-

ленно развивающиеся утечки, для его реализации не требуется установка 

дополнительного оборудования. Однако, из недостатков стоит отметить 

низкую чувствительность, прямую зависимость от погрешности кон-

трольно-измерительных приборов, а также отсутствие возможности опреде-

лить координату утечки. 

Метод отрицательных ударных волн базируется на улавливании 

фронта волны изменения давления, которая возникает в месте утечки. Ме-

стоположение утечки вычисляется по разнице моментов времени достиже-

ния фронта волны начального и конечного сечений трубопровода. Скорость, 

с которой происходит распространение волны равна скорости звука в по-

токе и вычисляется по формуле [3]: 

 1
с

d

K E

 







, 
(2) 

где ρ – плотность нефти, K – модуль упругости нефтепродукта, d – диаметр 

трубопровода, δ – толщина стенки трубопровода, E – модуль продольной 

упругости трубы (модуль Юнга). 

Зная скорость распространения волны в среде c, протяженность 

участка трубопровода L и время прихода волны в конечные сечения (t2 – t1), 

координату утечки можно вычислить по формуле: 

132



 
2 1( )

2 2

L c
x t t   . (3) 

Данный метод обладает достаточно высокой чувствительностью, что 

делает возможным оперативное определение утечки и ее местоположение. 

Тем не менее, если контролируемый участок трубопровода обладает слож-

ным профилем местности его применение становится затруднительным, 

также система может подвергаться ложным срабатывания в связи с работой 

запорной арматуры. 

При рассмотрении каждого из методов в отдельности невозможно не 

отметить, что оба имеют как свои достоинства, так и недостатки, поэтому 

наиболее эффективным решением является применение комбинации не-

скольких методов, что позволит компенсировать недостатки друг друга,  

и повысить надежность системы в целом. Таким образом, на основе данных 

методов был разработан алгоритм параметрической СОУ, представленный 

ниже в форме псевдокода (листинг 1). 

 

Листинг 1 – Алгоритм работы параметрической СОУ 
% значения, представленные до начала основного цикла программы, 

задаются в ходе пусконаладочных работ 

set_value = значение уставки для срабатывания счетчика 

prev_value = значение предупредительной уставки для счетчика 

alarm_value = значение аварийной уставки для счетчика 

first_pressure = значение уставки перепада давления в начальном 

сечении трубопровода 

second_pressure = значение уставки перепада давления в конечном 

сечении трубопровода 

end_tic = значение уставки для срабатывания задержки по времени 

L = длина участка трубопровода 

d = диаметр трубопровода 

E = модуль продольной упругости трубы (модуль Юнга) 

del = толщина стенки трубопровода 

counter = 0 % счетчик, для уменьшения количества ложных сраба-

тываний 

WHILE TRUE % задается бесконечный цикл 

% метод определения утечки по мгновенному расходу 

first_flow = INPUT % расход в начальном сечении трубопровода 

second_flow = INPUT % расход в конечном сечении трубопровода 

p = INPUT % плотность среды 

dif = first_flow * p - second_flow * p 

% условие для срабатывания счетчика 

IF dif > set_value THEN 

 counter = counter + 1 

ELSE IF dif < set_value AND counter > 0 THEN 

 counter = counter - 1 

ENDIF 

% условие срабатывания СОУ по расходу 

IF counter >= alarm_value THEN 

 u1 = 1 

ELSE IF counter >= prev_value THEN 

 PRINT 'Возможна утечка по расходу' 

ENDIF 
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% метод определения утечки по отрицательным ударным волнам 

K = INPUT % модуль упругости нефти или нефтепродукта 

с = 1 / sqrt(p / K + p * d / (del * E)) % расчет скорости звука 

в потоке 

time = DETERMINE % текущее время 

tic = 0 % счетчик задержки по времени 

p1_1 = INPUT 

FOR 1 TO end_tic 

 tic = tic + 1 

ENDFOR 

p2_1 = INPUT 

IF (p1_1 - p2_1) > first_pressure THEN 

 t1 = time % время прихода фронта волны в начальное сечение 

ENDIF 

tic = 0 

p1_2 = INPUT 

FOR 1 TO end_tic 

 tic = tic + 1 

ENDFOR 

p2_2 = INPUT 

IF (p1_2 - p2_2) > second_pressure THEN 

 t2 = time % время прихода фронта волны в конечное сечение 

ENDIF 

% условие для определения координаты утечки 

IF (t1 <> 0) AND (t2 <> 0) THEN 

 x = L / 2 + c / 2 * (t2 - t1) 

 u2 = 1 

ENDIF 

IF u1 == 1 AND u2 == 1 THEN 

 PRINT 'Обнаружена утечка по двум критериям' 

 PRINT 'Координата утечки:', x 

ELSE IF u1 == 1 AND u2 == 0 THEN 

 PRINT 'Обнаружена утечка по расходу' 

 PRINT 'Координата утечки не установлена' 

ELSE IF u1 == 0 AND u2 == 1 THEN 

 PRINT 'Обнаружена утечка по ударным волнам' 

 PRINT 'Координата утечки:', x 

ENDIF 

button = INPUT % кнопка, сбрасывающая значение счетчика и обну-

ляющая СОУ 

IF button == 1 THEN 

 counter = 0 

 u1 = 0 

 u2 = 0 

 t1 = 0 

 t2 = 0 

 button = 0 

ENDIF 

ENDWHILE 

 

Первое, что необходимо сделать для работы алгоритма – задать зна-

чения уставок, которые определяются в ходе пусконаладочных работ си-

стемы. Для работы системы по мгновенному расходу предусмотрены две 
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основные уставки: предупредительная и аварийная. Предупредительная 

уставка позволяет обратить внимание оператора на возможное возникнове-

ние утечки и побудить к более тщательному мониторингу контролируемых 

параметров. Если достигается значение аварийной уставки, можно с полной 

уверенностью говорить о наличии утечки. С этого момента начинаются ее 

поиск и ликвидация. 

Поскольку параметры потока нефти не статичны, не исключены случаи 

ложных срабатываний системы. Для того чтобы это предотвратить, в системе 

реализован счетчик, который имеет собственную уставку, задаваемую в ходе 

пусконаладочных работ. Данный счетчик опирается на допустимое значение 

разницы расходов в начальном и конечном сечении трубопроводов и, если 

происходит его превышение, то значение счетчика увеличивается на один. 

Однако, если при следующем сравнении разницы расходов расхождение не 

обнаружено, значение счетчика уменьшается на один, но не ниже нуля. 

Метод отрицательных ударных волн ориентирован на регистрацию 

фронта волны падения давления, возникающего в месте утечки и расходяще-

гося в начальное и конечное сечение трубопровода. После фиксации первого 

значения давления предусмотрена временная задержка, после которой происхо-

дит фиксация второго значения давления. Для того чтобы зафиксировать мо-

мент прихода волны, предусмотрены уставки для конца и начала участка тру-

бопровода, отражающие допустимый перепад давления. В случае, если проис-

ходит превышение значения перепада давления, фиксируется текущее время.  

После того как время прихода волны определено, осуществляется рас-

чет координаты утечки. 

Данная система предусматривает несколько вариантов вывода инфор-

мация на АРМ оператора: 

‒ если утечка обнаружена двумя методами, выводятся сообщения 

«Обнаружена утечка по двум критериям» и «Координата утечки …»; 

‒ если утечка обнаружена только методом мгновенного расхода, вы-

водятся сообщения «Обнаружена утечка по расходу» и «Координата утечки 

не установлена»; 

‒ если утечка обнаружена только методом отрицательных ударных 

волн, выводятся сообщения «Обнаружена утечка по ударным волнам»  

и «Координата утечки …»; 

Когда утечка устранена и последствия ликвидированы, для того чтобы 

вывести систему из аварийного состояния, предусмотрена кнопка, нажатие 

на которую сбрасывает счетчик и систему в целом. 

Таким образом, данный алгоритм может представлять интерес для 

предприятий, осуществляющих трубопроводный транспорт нефти и нефте-

продуктов. Его применение позволит своевременно обнаружить утечку и 

устранить ее, что уменьшит материальный и экономический ущерб предпри-

ятий, а также сократит ущерб, наносимый экологии. Преимущество пред-
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ставленного алгоритма обусловлено отсутствием необходимости примене-

ния дополнительных технических средств и относительной легкостью внед-

рения в существующие трубопроводные системы. Параллельное использова-

ние нескольких методов позволяет повысить надежность и точность системы. 
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Создание базы данных по результатам длительного мониторинга 

Надымского геокриологического стационара  

 

Щербакова А. А., Российский государственный геологоразведочный  

университет им. Серго Орджоникидзе, г. Москва. 

 

Научный проект заключается в создании условий и электронной 

среды для анализа архивных и современных данных геокриологического 

мониторинга. В работе использовались данные полученные на Надымском 

стационаре, который расположен в зоне прерывистого развития многолет-

немерзлых пород (ММП) в 30 км к югу от города Надым. ММП в районе 

стационара имеют мощность около 100 м, они приурочены к торфяникам 

и буграм пучения.  

Мониторинг геокриологических условий на территории стационара 

был начат в 70х годах XX века. В это время здесь выполнялись комплекс-

ные наблюдения за восстановлением растительного покрова, нарушенного 

в процессе строительства газопровода Надым-Пунга. В 70-80 гг. годов XX 

века температура многолетнемерзлых пород (ММП) составляла -1 ... -2°С. 
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В 80-е годы было замечено, что температура ММП закономерно поднима-

ется и глубина сезонного протаивания увеличивается в связи с потепле-

нием климата и увеличением количества осадков.  
Дальнейшие исследования на стационаре были направлены на мони-

торинг изменения геокриологических условий, поскольку изменение темпе-
ратуры грунтов негативно отражается на их свойствах, кроме того, развива-
ются опасные для инженерных сооружений процессы. Например, увеличи-
вается глубина сезонного протаивания и на отдельных участках формиру-
ется мерзлота несливающегося типа. Площадь участков с несливающейся 
мерзлотой с каждым годом возрастает, начинает развиваться тепловая 
осадка поверхности. На участках несливающейся мерзлоты сезонное пуче-
ние происходит в условиях открытой системы, подтягивание воды к фронту 
промерзания может идти значительно дольше и приводить к большему 
подъему поверхности. Можно ожидать, что эти изменения отразятся на 
направлении стока поверхностных и подземных (надмерзлотных) вод, рель-
ефе поверхности, ее увлажнении. Таким образом, в настоящее время объ-
екты инфраструктуры рассматриваемого района существуют в условиях 
значительной перестройки природных условий. Происходящие изменения 
могут оказаться крайне опасными для инженерных сооружений, построен-
ных в 70-80 гг. прошлого века, поскольку при их проектировании в расчет 
принимались данные, отражающие суровые условия тех лет. 

Тренд повышения температуры воздуха в 70- 90 гг. составлял 0,03° С 
в год, а сегодня составляет 0,1° С в год. Почти на пол месяца увеличилась 
длительность периода протаивания. Количество осадков в конце 1970х до-
стигало 425мм, сейчас составляет около 550 мм. Температура ММП прибли-
зилась к –0,03° С.  

Для прогноза дальнейшего изменения температуры пород возникает 
необходимость учесть влияние растительного покрова. Влияние раститель-
ного покрова меняется по пространству и времени и очень неоднозначно. 
Оно зависит от сезона года, режима увлажнения, и главное, оно меняется 
вслед за климатом. За 50 лет, прошедших с момента строительных работ, 
произошли значительные изменения, негативно влияющие на состояние 
мерзлых пород, примером чему служит появление древесной растительно-
сти на ранее безлесных участках, вследствие чего на границе леса и тундро-
вых ландшафтов произошло увеличение высоты снежного покрова и рост 
температуры ММП. 

На участках, где подрост представлен лиственными породами, значи-
тельно увеличилась затененность поверхности в летнее время и температура 
пород стабильна. 

Таким образом, изменение растительного покрова, в свою очередь яв-
ляется дополнительным фактором изменения геокриологических условий, 
поэтому изменения растительности важно учитывать при мониторинге и 
прогнозе изменений геокриологических условий, а мониторинг на стацио-
нарах представляет большую практическую и теоретическую ценность. 
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Изменение геокриологических условий под влиянием потепления кли-
мата было освящено в работах Марахтанова В. П., Дроздова Д. С., Фалалеевой 
А. А., Романовского В. Е., Васильева А. А., Лейбман М. О., Садуртдинова М. Р., 
Пономаревой О. Е., Пендина В. В., Горобцова Д. Н., Устиновой Е. В., Коросте-
лева Ю. В., Стрелецкого Д. А., Слагоды Е. А., Скворцова А. Г., Гравис А. Г., 
Бердникова Н. М., Орехова П. Т., Лаухина С. А., Царёва А. М., Малковой Г. В.[2], 
Абатуровой И. В. [3], Носковой И. А. [3], Стрелецкого Д. А., Сутер Л. Дж,  
Шикломанова Н. И., Порфирьева Б. Н. и Елисеева Д. О., это свидетельствует об 
актуальности проблемы.  

На Надымском стационаре накоплен большой фактический материал, 
который получен разными методами, приборами и в настоящее время может 
являться источником новых представлений, но он должен быть собран, си-
стематизирован, проанализирован, переосмыслен. Например, необходимо 
собрать и проанализировать все данные относительно участков с переуглуб-
ленной кровлей ММП, которым ранее не уделялось достаточного внимания. 
Для этого важно создать единую базу данных (БД). 

При создании БД необходимо учитывать прогресс за 50-ти летний пе-
риод. Основной проблемой является разнородность сроков и способов по-
лучения данных. Первые данные измерялись только в летний и осенний пе-
риод. Температуру в 1970-1991 годах мерили раз в год заленивленным тер-
мометром, точность измерений которого 0,1°С, поэтому можно было оце-
нить только температуру на подошве слоя годовых колебаний. Современ-
ные данные измеряют логгером с точностью 0,01°С. Помимо этого логгеры 
измеряют температуры круглогодично и необходимо производить выборку 
для анализа. В связи с тем, что измерения проводились разными приборами, 
некоторые данные получены на разных глубинах. Всё это надо учитывать, 
так как эти данные будут отражены в атрибутивной таблице скважин на 
карте геоинформационной системы (ГИС).  

В рамках поставленной тематики был проведён анализ данных гео-
криологического мониторинга и сделан вывод, что невозможно сравнение 
данных в имеющемся виде. Накоплен большой фактический материал, ко-
торый хранится в виде таблиц, колонок и графических изображений. Архив-
ные данные были переведены в электронный вид и составлены таблицы по 
участку геокриологической съёмки за период 1970-2021г..  

Я разработала методику создания базы данных, которая заключается 
в следующем: 

1. Отсканировать материалы с геокриологическими колонками. Каж-
дое изображение отредактировать, подписать и загрузить в облачное храни-
лище и сделать возможность просмотра по ссылке. 

2. Разделить скважины и наблюдательные точки (марки). Проанали-
зировать исходные данные. В скважинах разные объёмы данных: описание 
местности, год съёмки, СТС, влажность, температура, текстура, литология, 
льдистость, ландшафт, фация, геоморфология, рельеф, тип скважины, при-
вязка по км и координатам, геокриологические колонки.  
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3. Составить таблицу в Microsoft Excel. Шапка должна быть на ан-

глийском языке, либо записана транслитерацией. 

4. К каждому объекту вставить ссылку на изображение в столбец “link”.  

5. Перевести географические координаты в геодезические. Архивные 

данные с координатами широты и долготы необходимо пересчитать в фор-

мат: х и у.  

6. Статистику, которая находятся в таблице excel, сохранить в фор-

мате CSV с разделением запятыми. (CSV-файл поддерживается в любой 

программе ГИС.) После этого в MS Access устанавливаем связи между таб-

лицами данных. 

Структура базы данных была сделана схемой, которая показана на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. схема базы данных 

 

Когда все данные занесены в MS Access и связаны между собой, мы 

добавляем её программный интерфейс доступа к базам данных (ODBC) 

(рисунок 2). 
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Рис. 2. Внос БД в ODBC 
 

Далее в программе QGIS 3 [4] добавляем векторный слой, подключа-

емся к программному интерфейсу и получаем таблицы (слои) (рисунок 3).  

 

 

Рис. 3. Подключение к программному интерфейсу БД 
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Во всех слоях необходимо настроить связи в соответствии со схемой 

связей (рисунок 1) и в слоях с координатами с помощью инструмента ана-

лиза создать точечный слой из таблицы с проекцией для г. Надым: 

EPSG:28413(рисунок 4). 

 

 

Рис. 4 Создание точечного слоя из таблицы 

 

Далее настраиваем отображение с помощью модуля QuickMap за счёт 

подгружения спутниковых снимков (рисунок 5) и сохраняем временные слои. 

 

 

Рис. 5. Отображение 
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Для анализа данных требуются такие способы визуализации, которые 

смогут показать изменения данных. На данный момент было обнаружено 3 

таких способа: 

1. Построение графиков на карте; 

2. Составление тепловых карт; 

3. Создание 3D моделей; 

Для построения графиков воспользовались плагином Data Plotly[5]. 

По оси «x» отображаем время, по оси «y» – измерения по определённому 

каналу логгера в скважинах (рисунок 6). 

 

 

Рис. 6. Построение графиков на карте 

 

Процесс составления БД очень долгий и пока проанализирована 

только часть данных. Поэтому на представленном примере показаны не-

полные температурные данные по 2м скважинам, но зависимость измене-

ния температур от участков с разным ландшафтом очевидна. Для ускоре-

ния работы с плагином перед использованием рекомендуется отфильтро-

вать данные. 

Тепловые карты ‒ инструмент визуализации скоплений точечных 

данных.  

Для создания тепловой карты мы меняем способ отображения с «то-

чечного» на «создание теплокарты». Устанавливаем в качестве веса зна-

чение СТС (СМС). Эмпирически (и по данным геофизики) устанавливаем 

максимальное значение 200, потому что, глубже 200 см от поверхности 

кровля расположена на участках несливающейся мерзлоты. Устанавли-

ваем необходимый радиус в зависимости от того, как близко находятся 
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точки друг к другу. Измерения можно фильтровать по дате съёмки и со-

здать теплокарты измерений на каждый год, чтобы увидеть динамику из-

менения СТС (рисунок 7). 

 

 

Рис. 7. тепловые карты СТС за 1998, 2008 и 2018 года 

 

Для создания 3D моделей необходимо интерполировать значения 

СТС в матрицу высот. Получив матрицу высот выполнить инвертирование 

её значений, т.к. чем больше значение СТС, тем ниже опустилась его верх-

няя граница. По полученной матрице строится 3D модель поверхности зна-

чений СТС (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. 3D модель поверхности значений СТС на основе тепловой карты 

 

Таким образом наглядно отслеживаются зависимости изменений 

свойств грунтов.  

В дальнейших рамках проекта планируется: проанализировать все 

имеющиеся данные, сделать оценочную карту и показать более и менее 

опасные места строительства, зарегистрировать БД в реестре, а также при-

менить структурирование данных на других участках геокриологического 

мониторинга. 
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В настоящее время все большее распространение в практике разра-

ботки нефтегазовых месторождений, особенно морских, находит примене-
ние заканчивания горизонтальных скважин с возможностью поинтерваль-
ного регулирования отборов. Применение такого вида заканчивания осо-
бенно актуально для протяженных скважин с длиной горизонтальной сек-
ции более 1,5-2 км при разработке залежей со значительной неоднородно-
стью по площади и разрезу. 

Формирование системы разработки с использованием протяженных 
горизонтальных скважин является необходимостью для рациональной и 
экономически рентабельной разработки нефтегазовых залежей с тонкой 
нефтяной оторочкой. Сосредоточение подвижных запасов нефти между зна-
чительной по объему газовой шапкой и законтурной водоносной областью 
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в совокупности с геологической неоднородностью пласта предопределяют 
сложности при разработке – наблюдаются образования конусов обводнения 
и прорывы газа газовой шапки, что негативным образом сказывается на ко-
нечной величине нефтеизвлечения. 

Для снижения вышеназванных негативных явлений в горизонтальных 

скважинах нашли применение интеллектуальные системы заканчивания, поз-

воляющие контролировать и регулировать приток из отдельных участков го-

ризонтального ствола скважины. К интеллектуальному заканчиванию принято 

относить такие системы, регулирование которых осуществляется с поверхно-

сти посредством гидравлического или электрического канала связи с управля-

ющим механизмом (без проведения внутрискважинных работ), а скважины, 

оборудованные такими системами – называть интеллектуальными. 

На рисунке 1 представлен пример нижнего и верхнего заканчивания 

интеллектуальной горизонтальной скважины. В интервале нижнего закан-

чивания данной скважины выделено семь зон, сообщающихся с пластом – 

интервалы фильтров, которые разделены с помощью разбухающих пакеров. 

В интервале верхнего заканчивания выделено четыре изолированных зоны 

с помощью гидравлических пакеров. 

 

 

Рис. 1. Схема нижнего и верхнего закачивания интеллектуальной горизонтальной  

скважины 

 

Для эффективного управления притоком из отдельных зон горизон-

тальной секции интеллектуальной скважины необходимо понимание фазо-

вого состава и объема притока флюида из каждой зоны в отдельности. Для 

этого в состав верхнего заканчивания скважины включаются телеметриче-

ские системы с датчиками давления и температуры, которыми оснащается 

каждая зона горизонтальной секции. 

Наиболее продвинутые скважинные системы интеллектуального за-

канчивания включают в свой состав не только датчики давления и темпера-

туры, но и специализированное измерительное оборудование – трубку Вен-

тури и датчик емкости (обводненности). На рисунке 2 представлен путь по-

ступающего флюида через систему интеллектуального заканчивания. 
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Рис. 2. Путь прохождения жидкости через систему интеллектуального заканчивания 

 
После прохождения фильтра поток из пласта направляется в дюймо-

вую трубку, где проходит через первый набор датчиков давления и темпера-
туры. Далее флюид проходит трубку Вентури, в критическом сечении кото-
рой производится замер давления и температуры. После прохождения трубки 
поток контактирует с емкостным датчиком, а затем направляется в блок дрос-
селирования, после которого смешивается с флюидом из нижних зон. 

В случае наличия датчика емкости и трубки Вентури появляется воз-
можность беспрепятственного определения дебитов для двух фаз – нефти и 
воды по каждой зоне. Концепция измерения расхода жидкости по каждой 
зоне горизонтального участка ствола основана на законе Бернулли. При про-
хождении флюида через трубку Вентури давление в критическом сечении 
уменьшается. Зная перепад давления в трубке Вентури и плотность прохо-
дящего флюида, можно вычислить расход смеси по формуле (1). 

𝑄𝑚 = 𝐶𝐷𝛼
𝜋𝑑2

2

4

1

√1 −
𝑑2

2

𝑑1
2

√
2(𝑃1 − 𝑃2)

𝜌𝑚
 

(1) 

где d1 – диаметр трубы до трубки Вентури; d2 – диаметр сопла трубки 
Вентури; P1 – давление до трубки Вентури; P2 – давление в критическом 
сечении трубки Вентури; ρm – плотность жидкости; CD – коэффициент ис-
течения трубки Вентури; α – коэффициент расширения жидкости. 

Ключевой момент заключается в корректном представлении о плот-
ности жидкости. В том случае, когда из зоны идет приток нефти и воды, 
плотность смеси вычисляется исходя из обводненности, определенной по 
данным емкостного датчика. 

Объемная доля воды в смеси рассчитывается по формуле Бруггемана 
(2) через замеренную емкость смеси и емкость чистой нефти: 

𝜑𝑤 = 1 − √
𝜀𝑜𝑖𝑙

𝜀𝑒𝑓𝑓

3
= 1 − √

𝐶𝑜

𝐶𝑚𝑒𝑠

3

 (2) 

где Сo – показания датчика емкости для чистой нефти (для нефти рассматри-
ваемого месторождения ~0,72 пФ); Сmes – измеренная емкость смеси датчиком. 
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Данный подход имеет определенные ограничения – работает при не-

прерывной фазе нефти (обводненность порядка 30-35 %) и в отсутствии сво-

бодного газа. 

В случае наличия трехфазной смеси (свободный газ, нефть и вода) 

расчеты сильно усложняются, так как нельзя напрямую определить плот-

ность флюида в критическом сечении трубки Вентури по данным емкост-

ного датчика. 

В статье [1] представлено краткое описание подхода трехфазной интер-

претации, предложенного производителем интеллектуального заканчивания. 

Подход основан на использовании модифицированной модели смешивания и 

применении алгоритма калибровки данной модели с помощью машинного 

обучения. Данная статья в полной мере не раскрывает сущность описывае-

мого в ней подхода – не понятен механизм калибровки модифицированной 

модели смешивания, когда в потоке присутствует три фазы. Однозначно ве-

рифицировать описываемый подход не представляется возможным. 

В связи с этим видится актуальным разработка альтернативных под-

ходов к трехфазной интерпретации. Определение трех неизвестных долей 

фаз (нефти, газа и воды) требует три уравнения, в состав которых они вхо-

дят. С одной стороны, необходимо записать связь между замеренной датчи-

ком емкостью и долями трех фаз через диэлектрические проницаемости фаз 

– представить модель эффективной среды при наличии трех фаз с различной 

диэлектрической проницаемостью. В работе [2] представлено несколько су-

ществующих моделей эффективной среды. Для дальнейшего использования 

автором была выбрана модель статистической смеси многокомпонентной 

среды – формула Бетхера (3), которая подразумевает наличие равноправных 

сферических включений. 

∑
𝜀𝑖 − 𝜀𝑚

𝜀𝑖 + 2𝜀𝑚
𝜑𝑖 = 0 (3) 

где εi – диэлектрическая проницаемость i-ого компонента; εm – диэлектриче-

ская проницаемость смеси, равная отношению замеренной емкости на ем-

кость сухого измерительного электрода (в воздухе); φi – объемная доля i-ого 

компонента. 

Уравнение (3) имеет три основных неизвестных – объемные доли фаз. 

При учете равенства суммы долей фаз единице, данное уравнение не может 

быть однозначно решено – два уравнения и три неизвестных, поэтому необ-

ходимо представить еще одно уравнение. 

Наличие датчиков давления и температуры до и после трубки Вентури 

дает возможность зафиксировать реализацию эффекта Джоуля-Томсона при 

прохождении критического сечения трубки Вентури. Поэтому автором ра-

боты предложено использовать реализацию данного эффекта для нахожде-

ния долей фаз. 
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В патенте [3] представлена формула, связывающая доли нефти и воды и 
коэффициент Джоуля-Томсона для смеси. В общем виде формула имеет вид: 

𝐾𝐽𝑇𝑚 =
𝛥𝑇

𝛥𝑃
=

𝑇2 − 𝑇1

𝑃1 − 𝑃2
=

∑𝜑𝑖𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖𝐾𝐽𝑇𝑖

∑𝜑𝑖𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖
 (4) 

где T1, P1 – температура и давление до трубки Вентури; T2, P2 – температура 
и давление после трубки Вентури; ρi – плотность i-ой фазы; Cpi – удельная 
теплоемкость i-ой фазы; KJTi – коэффициент Джоуля-Томсона i-ой фазы. 

В итоге объединение уравнений (3) и (4) с записью уравнения суммы 
трех долей фаз дает систему уравнений (5). 

{
 
 
 

 
 
 𝐾𝐽𝑇𝑚 =

𝛥𝑇

𝛥𝑃
=

𝑇2 − 𝑇1

𝑃1 − 𝑃2
=

𝜑𝑜𝜌𝑜𝑐𝑝𝑜𝐾𝐽𝑇𝑜 + 𝜑𝑔𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔𝐾𝐽𝑇𝑔 + 𝜑𝑤𝜌𝑤𝑐𝑝𝑤𝐾𝐽𝑇𝑤

𝜑𝑜𝜌𝑜𝑐𝑝𝑜 + 𝜑𝑔𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔 + 𝜑𝑤𝜌𝑤𝑐𝑝𝑤

𝜀𝑜 −
𝐶𝑚

𝐶𝑎𝑖𝑟

𝜀𝑜 + 2
𝐶𝑚

𝐶𝑎𝑖𝑟

𝜑𝑜 +
𝜀𝑔 −

𝐶𝑚

𝐶𝑎𝑖𝑟

𝜀𝑔 + 2
𝐶𝑚

𝐶𝑎𝑖𝑟

𝜑𝑔 +
𝜀𝑤 −

𝐶𝑚

𝐶𝑎𝑖𝑟

𝜀𝑤 + 2
𝐶𝑚

𝐶𝑎𝑖𝑟

𝜑𝑤 = 0

𝜑𝑜 + 𝜑𝑔 + 𝜑𝑤 = 1

 
(

(5) 

Решение данной системы уравнений позволит определить доли трех 
фаз – нефти, газа и воды в потоке. Однако значения коэффициентов Джоуля-
Томсона и диэлектрических проницаемостей фаз в скважинных условиях 
несут в себе высокую степень неопределенности.  

Для предварительных расчетов коэффициенты Джоуля-Томсона 
можно принять по справочным данным или привлечь данные лабораторных 
исследований, удельные теплоемкости фаз можно рассчитать с привлече-
нием корреляционных зависимостей [4]. В работе [5] показано, что для ос-
новных флюидов, встречающихся в нефтяных скважинах, коэффициенты 
Джоуля-Томсона имеют небольшие значения – для нефти 0,04 °С/бар, для 
воды 0,02 °С/бар, а у углеводородного газа этот коэффициент имеет отрица-
тельное значение и на порядок больше чем для жидкостей – (-0,2 ÷ -0,4) 
°С/бар. Также в этих работах показано, что данные коэффициенты зависят 
от давления и температуры. Диэлектрические проницаемости нефти, газа  
и воды можно принять по справочным данным, для нефти значение может 
варьировать от 1,9 до 2,5 – зависит от свойств нефти и температуры. Для 
газа диэлектрическая проницаемость близка к 1, а для пресной воды состав-
ляет 80 и с увеличением минерализации – увеличивается. 

Исходя из того, что в состав системы (5) входит большое число одно-
значно неопределенных параметров, нельзя напрямую решить систему 
уравнений с нахождением истинных долей фаз. 

Для решения этой проблемы автором работы предложена методология 
уточнения наиболее неопределенных параметров модели – коэффициентов 
Джоуля-Томсона и диэлектрических проницаемостей фаз путем настройки 
на замеры многофазным расходомером, выполненные на устье скважины.  
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В процессе решения системы уравнений с помощью оптимизационных алго-
ритмов подбираются наиболее неопределенные параметры системы, чтобы 
минимизировать целевую функцию. 

Данная функция представляет собой сумму квадратов разницы рассчи-
танных дебитов и фактических и записывается в виде следующей формулы (6): 

ЦФ = ∑ ((∑ 𝜑𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑞𝑘) − 𝑄𝑖.ф.)

2

𝑖=𝑜, 𝑔,𝑤

 (6) 

где n – количество отдельных зон в горизонтальной секции; φik– доля i-той 
фазы в k-ой зоне; qk – дебит смеси k-ой зоны; Qi.ф. – замеренный фактиче-
ский дебит i-той фазы по скважине в целом. 

После проведения предварительных итерационных расчетов в про-
граммном продукте Excel была выявлена ограниченность данной про-
граммы для качественной настройки параметров – по предварительным 
данным получена сходимость дебитов с разницей +-15 %. Это ставит 
необходимость поиска наиболее надежных инструментов решения опти-
мизационной задачи, которые позволяют обрабатывать большие массивы 
данных с приемлемыми временными затратами. 
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(базовой) моделирования физико-технологических процессов разработки 
месторождений.   
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Автоматизация управления механической скоростью бурения 

 
Зотов З. Г., Попова М. С., 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 
Нынешние условия проведения буровых работ и требования к ним 

все больше вынуждают прибегать к автоматизации с целью регулирова-
ния качества тех или иных операций, процессов, функций и т.д. Особое 
внимание уделяется управлению технологией бурения. Для получения 
высоких технико-экономических показателей необходимо осуществлять 
непрерывный контроль над всеми параметрами процесса бурения с целью 
их корректировки и достижения оптимальных условий работ.  

Одним из основополагающих показателей эффективности бурения яв-
ляется механическая скорость (νб) [1-6]. От этой величины зависят сроки 
выполнения буровых работ и их стоимость. К тому же, показатель механи-
ческой скорости бурения является неким индикатором состояния системы 
взаимодействия бурового инструмента с породой.  

В процессе бурения стремятся к максимизации величины механиче-
ской скорости. При неизменном режиме бурения темп проходки может из-
меняться в зависти от многих факторов, таких как физико-механические 
свойства горной породы, траектория профиля скважины, типа применяе-
мого бурового инструмента и уровня его износа, наличия осложнений и т.д. 
Поэтому параметр механической скорости бурения следует считать ком-
плексным показателем. 

Современные интерактивные технологии позволяют определять в 
режиме онлайн текущие показатели механической скорости бурения, что 
облегчает выполнение регулирования параметров процесса с целью улуч-
шения эффективности разрушения горных пород. 

Рассмотрим возможности управления процессом бурения путем 
контроля механической скорости на примере алмазного, как наиболее 
востребованного, метода бурения. Согласно ранее проведенным иссле-
дованиям [1-6], механическая скорость бурения зависит от частоты вра-
щения (ω) и осевой нагрузки (Рос). Однако, в процессе эксплуатации по-
родоразрушающий инструмент изнашивается, сопротивление породы 
растет, углубление за оборот (hо) снижается, и механическая скорость 
бурения падает. Для исследования степени и характера влияния перечис-
ленных параметров на изменение скорости бурения пригоден метод ком-
плексного анализа критериев, осуществляемый на основе полного фак-
торного эксперимента [1].  

Суть метода заключается в следующем. По плану полного факторного 
эксперимента с двумя влияющими факторами (осевая нагрузка и частота 
вращения) проводят экспериментальное бурение, фиксируют данные про-
цесса и получают математические модели, отражающие взаимное влияние 
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всех параметров: режимов бурения, механической скорости бурения, ре-
сурса инструмента, углубления за оборот. Модели имеют вид: 

                              ;ωω ососб  PDCPBAv  

                              ;ωω ососo  PHDPFEh                                    (1) 

где A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, S –коэффициенты, полученные в соответствии 
с методикой полного факторного эксперимента. 

Модели (1) позволяют графически интерпретировать процесса буре-
ния, что способствует визуальному анализу текущего состояния работ.  

При бурении алмазным породоразрушающим инструментом (ПРИ), 
оптимальным считается режим, соответствующий показателю RPI, реко-
мендуемого производителем данного ПРИ. Как известно, показатель RPI яв-
ляется величиной обратной значению углубления за оборот (hо): 

𝑅𝑃𝐼 =
1

ℎоб
.                                                     (2) 

Механическая скорость бурения является произведением углубления 
(hоб) на частоту вращения (ω): 

𝜈м = ℎоб ∙ 𝜔,                                                  (3) 

Следовательно, при выборе в качестве критерия оптимальности меха-
нической скорости бурения углубления за оборот (hо), учитывается ресурс 
инструмента. 

Для автоматизации управления механической скоростью бурения раз-
работана компьютерная программа, позволяющая, получая с забойных дат-
чиков в режиме реального времени данные механической скорости бурения 
регулировать режимы бурения с целью сохранения эффективности исполь-
зования породоразрушающего инструмента при максимально возможных 
темпов проходки скважины. Программа написана на доступном для пользо-
вателей персональных компьютеров языке программирования TouchDe-
signer. Главным преимуществом данного языка является совместимость  
с датчиками различной комплектации.  

В основу программы входит графическая интерпретация математиче-
ских моделей (1) и определение оптимальной области режимных парамет-
ров, придерживаясь которой реализуется наиболее эффективная эксплуата-
ция породоразрушающего инструмента.  

После ввода в соответствующем окне программы интервала значений 
RPI и необходимого максимума и минимума механической скорости буре-
ния (рис.1), автоматически производится построение графической интер-
претации математических моделей (1) по каждому из заданных значений. 
Пересечение графиков, отражающих реализацию максимально возможной 
скорости бурения (νб(max)), минимально возможной скорости бурения (νб(min)), 
максимально допустимому (по RPI) углублению за оборот (ho(max)) и мини-
мально допустимому углублению за оборот (ho(min)) формируется много-
угольник – область оптимальных значений параметров бурения (рис.1). 
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Рис. 1. Ввод данных и графическая интерпретация математических моделей  
механической скорости бурения и углубления за оборот 

 
В любой точке выделенной области можно определить сочетание ве-

личин частоты вращения (ωi) и осевой нагрузки (Poci) (рис.1), реализуя ко-
торые осуществляется рациональное использование породоразрушающего 
инструмента, т.е. при наибольшей механической скорости бурения проис-
ходит незначительный износ инструмента. 

Главным преимуществом программы является возможность мгновен-
ного вывода цифровых значений режимов бурения (Poci и ωi). На рисунке 2 
красным выделено сочетание значений осевой нагрузки и частоты вращения 
в точке А, соответствующей определенной механической скорости бурения 
νбi и углублению за оборот hoi. 

 

 

Рис. 2. Определение сочетания значений частоты вращения и осевой нагрузки 

 

ho(max) 

ho(min) 
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Имея такой программный аппарат, управление процессом бурения 
может осуществляться двумя способами: 

1. Принимая сигнал от забойного датчика, считывается текущее значение 
механической скорости бурения. Далее определяется попадает ли полученная ве-
личина в оптимальную область значений или нет. Если попадает, бурение про-
должается в том же режиме, если нет, режимы бурения ωi и Poci корректируются 
программой таким образом, чтобы значение νб попало в выделенную область. 

2. По заданному значению углубления за оборот. Сочетание осевой 
нагрузки и частоты вращения подбирается таким образом, чтобы значение 
механической скорости соответствовало заданному углублению за оборот. 
Изменение графической композиции будет выглядеть так, как показано на 
рисунке 3. Момент, когда изменение режимов бурения не оказывает влия-
ния на повышение механической скорости, будет сигнализировать об из-
носе инструмента и необходимости снижения критерия оптимизации про-
цесса бурения – показателя углубления за оборот. 

 

 

Рис. 3. Показания изменения механической скорости бурения  
при заданном углублении за оборот 

 

Выводы: 

 
1. Развитие методики комплексного анализа критериев на основе ме-

тода полного факторного эксперимента является перспективным направле-
нием научных работ.  

2. Корректирование эффективности процесса бурения возможно 
управлением механической скорости бурения. 

3. Автоматизация управления механической скоростью бурения до-
стижима путем применения интерактивных технологий и методов компью-
терного программирования, позволяющих осуществлять регулирование па-
раметров режимов бурения в режиме реального времени. 
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Сравнение функциональности ArcGIS и QGIS применительно к задачам 

пространственного анализа данных в геологии 

 

Скочина П. С., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Программные продукты семейства ArcGIS (ESRI) до недавнего вре-

мени являлись абсолютным монополистом на рынке геоинформационных 

технологий, в том числе в геологии и нефтегазовой отрасли. Но появление 

качественных свободно-распространяемых ГИС, высокая стоимость ArcGIS, 

а также проводимая в нашей стране политика импортозамещения, приводят 

во многих организациях к отказу от ArcGIS в пользу свободной геоинформа-

ционной системы QGIS. QGIS имеет открытый программный код, что позво-

ляет ей интенсивно развивается за счет быстрого обновления силами между-

народного коллектива разработчиков. Другим значимым фактором является 

возможность пользователей создавать собственные модули для решения кон-

кретных задач, в частности задач пространственного анализа. 

Имеются многочисленные примеры использования QGIS в практиче-

ских задачах анализа геологических данных. Исследователями из РГГМУ  
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и СПбГЛТУ с помощью инструментов QGIS была построена карта наиболее 

частых георисков для территории острова Мадагаскар и ближайших земель 

[1]. Национальная горнодобывающая компания Азербайджанской респуб-

лики ЗАО «AzerGold» с помощью проведенного в QGIS пространственного 

анализа провела с высокой точностью геологоразведку рудных залежей на 

Филизчайском месторождении [2]. Центром ПХГ ООО «Газпром ВНИИ-

ГАЗ» была произведена развертка на базе ГИС QGIS постоянно действую-

щую геоинформационную систему (ПДГИС) при сопровождении создания 

и эксплуатации подземных хранилищ газа [3]. В Сибирском государствен-

ном университете геосистем и технологий на базе QGIS были разработаны 

модели значений силы тяжести и аномалий на территории Новосибирской 

области [4]. Специалистами Института геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ 

РАН) были построены карты районирования территории Новой Москвы по 

геологическим и радиоэкологическим факторам [5]. В сочетании QGIS с 

другими программными продуктами (ГИС ИНТЕГРО, SASPlanet, Golden 

Software, Surfer 9) построены геоэкологические карты распространения 

опасных экзогенных геологических процессов [6]. 

Базовые инструменты создания и оформления карт в ArcGIS и QGIS  

в настоящее время равнозначны. Инструменты пространственного анализа  

в обеих ГИС имеются как в основных встроенных, так и во внешних подклю-

чаемых модулях. В QGIS, кроме собственных модулей, также можно исполь-

зовать инструменты открытой библиотеки Gdal (Geospatial Data Abstraction 

Library), открытой геоинформационной системы GRASS, создавать соб-

ственные инструменты геообработки и анализа на языке Python, в том числе 

применяя библиотеки математической обработки (Keras, R и др.) [7]. 

Основные задачи картографического анализа в геологии: 

1) классификация территории по какому-либо геологическому пара-

метру (например, по перспективности); 

2) прогнозирование значений геологического свойства на всей терри-

тории по значениям этого свойства на ее части, а также по значениям других 

свойств. Это задачи интерполяции и регрессии; 

3) выделение перспективных объектов по набору признаков. Это за-

дачи выборки [8]. 

Решение данных задач может выполняться в ГИС на основе растро-

вых и векторных данных. Могут использоваться разные инструменты ана-

лиза, как традиционные, основанные на детерминированных методах и бу-

левой алгебре, так и интеллектуальные, основанные на алгоритмах машин-

ного обучения, в том числе нейронных сетей. Рассмотрим, какие инстру-

менты для решения названных задач имеются в AcrGIS и QGIS.  

Классификация – это распределение объектов на группы (классы) 

по каким-нибудь отличительным признакам. Результат классификации на 
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картах представляется собой назначение разных символов объектам раз-

ных классов [9]. Различают методы неавтоматической и автоматической 

классификации, для автоматической -  классификации с обучением и без 

обучения. При неавтоматической классификации признаки классов и их 

граничные значения задает специалист, исходя из собственных знаний по-

сле выполнения анализа распределения значений свойств объекта. Далее 

программа дифференцирует объекты карты по заданным классам. Класси-

фикация с обучением основана на выделении эталонов классов объектов. 

Специалист указывает программе несколько объектов различных классов 

(обучающую выборку), далее программа определяет граничные значения 

свойств для каждого класса и выделяет на карте все объекты этих классов. 

Классификация без обучения предполагает дифференцирование объектов 

на заданное количество классов без предварительного указания значений 

признаков классов. В пределах классов свойства объектов имеют более 

близкие значения, чем с объектами других классов. Для классификации без 

обучения используют методы кластерного анализа, нейронные сети. В гео-

информационной системе ArcGIS инструменты классификации с обуче-

нием и без обучения содержатся в группе инструментов Многомерный ана-

лиз (Multivariate) в модуле ArcGIS Spatial Analyst, в наборе инструментов 

«Классификация изображений» (Image Classification) [9]. В QGIS инстру-

менты неавтоматической классификации реализованы в настройках 

свойств слоя, автоматическая классификация с обучением - в модуле Semi-

Automatic Classification Plugin, без обучения на основе метода деревьев ре-

шений в плагине DTclassifier. Возможно использование модулей ГИС 

GRASS: i.maxlik (без обучения) и i.smap (с обучением) [10, 11, 12]. 

Интерполяцией называют построение непрерывной гладкой поверх-

ности на основе ограниченного количества точек, в которых известны значе-

ния картируемого параметра. Задача интерполяции является задачей про-

гноза значений свойства в точках с неизвестными значениями по значениям 

в точках с известными значениями. Методы интерполяции делятся на детер-

минированные и геостатистические. В детерминированных методах распре-

деление свойства считают функцией, однозначно зависящей от координат,  

и не учитывают возможность случайных отклонений в значениях свойств.  

К детермированным методам относят методы обратно взвешенных расстоя-

ний (ОВР), триангуляции, полиномиальной интерполяции, сплайна и пр. Гео-

статистические методы основываются на возможности случайных отклоне-

ний в значениях свойств. Наиболее используемым геостатистическим мето-

дом является кригинг. Кроме традиционных методов интерполяции, в насто-

ящее время в геоинформационных системах используют методы, основанные 

на использовании алгоритмов машинного обучения, в том числе нейронных 

сетей. В ArcGIS в модуле Spatial Analys реализованы детерминированные ме-

тоды интерполяции: ОВР, естественная окрестность, тренд и сплайн, а также 
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кригинг [13, 14]. В QGIS модуль «Интерполяция» является встроенным, со-

держит два метода – ОВР и Triangular Irregular Networks (TIN). Возможно 

подключение модуля «Инструменты создания растра» ГИС SAGA, который 

включает методы: взвешенных угловых расстояний, несколько вариантов 

сплайн-интерполяции (Б-сплайновая аппроксимация, кубический сплайн), 

ОВР, несколько вариантов кригинга (одинарный, регрессивный, простой, 

универсальный), TIN, метод ближайшего соседа и др. [4]. 

Регрессия – зависимость, устанавливающая соответствие между слу-

чайными переменными. Уравнение регрессии позволяет выполнить расчет 

распределения значения целевого свойства на территории по значениям 

других свойств. На карте каждое геологическое свойство представлено от-

дельным слоем. Выявление математической модели регрессии основыва-

ется на анализе пространственного распределения свойств. В ArcGIS базо-

вые инструменты для проведения регрессионного анализа находятся в 

наборе «Пространственная статистика». Данный инструментарии включает 

в себя инструменты исследовательской регрессии, построения матрицы 

пространственных весов сети, географически взвешенной регрессии и ме-

тода наименьших квадратов. В QGIS специализированных инструментов 

для регрессионного анализа нет. При известном уравнении регрессии 

можно использовать инструменты из базового набора: алгебры растров и 

анализа векторных слоев. 

Выбор объектов по какому-либо атрибутивному признаку, например, 

наиболее перспективных, в ГИС реализуется стандартными инструментами 

на основе SQL-запросов. Такой инструментарий имеется во всех ГИС. 

Важным для пользователя является простота доступа к программ-

ным инструментам пространственного анализа. Имеется возможность за-

писать и сохранить последовательность шагов по выполнению анализа  

в виде модели с помощью Modelbilder в ArcGIS и Processing Modeler  

в QGIS. Для обращения к модели возможно создать удобный пользова-

тельский интерфейс. При дальнейшем решении задач пользователю не 

нужно обращаться непосредственно к инструментам анализа. Он может  

в понятном пользовательском интерфейсе активизировать готовую мо-

дель анализа и вводить данные для решения задачи. В ArcGIS доступ как 

к инструментам анализа, так и к инструментам разработчика является 

коммерческим, в QGIS – свободно-доступным.  

В ArcGIS имеется широкий набор инструментов пространственного 

анализа, но при этом отсутствуют специальные функции для решения гео-

логических задач [15]. Создание таких специализированных функций воз-

можно путем комбинирования имеющихся инструментов в Modelbilder 

или разработки новых инструментов на языках C#, Python, Visual Basic, 

но для этого необходимо иметь соответствующие лицензии. Достоин-

ством ArcGIS является гарантированная надежная работа имеющихся ин-

струментов анализа. 
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В QGIS также имеются разнообразные инструменты анализа вектор-

ных и растровых данных, в том числе получаемые при интеграции с 

GRASS и ГИС SAGA [4, 7]. Открытый исходный код QGIS позволяет раз-

рабатывать дополнительные плагины в соответствии с потребностями 

пользователя, в том числе используя открытые библиотеки математиче-

ской обработки. В QGIS разработка дополнительных плагинов для реше-

ния задач геологии доступна и более экономична, чем приобретение ли-

цензии разработчика ГИС ArcGIS. 

Сравнение программных инструментов позволяет сделать вывод, что 

свободно распространяемая ГИС QGIS в задачах пространственного ана-

лиза может быть альтернативой лидеру ГИС-технологий ArcGIS. Это по-

казывают также приведенные в начале статьи примеры применения QGIS 

в проектах во многих организациях. 
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Анализ программного обеспечения для обработки ДДЗ  

в аспекте сравнения разновременных космоснимков 

 

Некрасова А. А., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

В настоящее время использование данных дистанционного зондирова-

ния Земли (ДДЗ) расширяется в различных сферах деятельности, что связано 

с увеличением доступности космоснимков. Космоснимки применяют в зада-

чах мониторинга процессов и явлений, топографического и тематического 

картографирования. Примеры использования космоснимков: составление 

прогноза погоды, прогнозирование урожайности, мониторинг чрезвычайных 

ситуаций, состояния лесов, экологической ситуации, военная разведка. До-

стоинства ДДЗ - актуальность данных, оперативность, большой единовре-

менный пространственный охват, сопоставимость, мультиспектральность, 

позволяющая выделять объекты, не различимые в оптическом диапазоне. 

Программное обеспечение для обработки и анализа ДДЗ многочис-

ленно. Целью нашей работы было выяснить, имеются ли программные ин-

струменты для автоматизированного сравнения разновременных снимков  

и насколько они доступны. Сравнение разновременных снимков одной и 

той же территории выполняют для выявления изменений при исследованиях 

природных и техногенных явлений в экологических, геодинамических, 

криологических, гидрологических, природоохранных и других задачах. 

Традиционно сравнение космоснимков выполняют неавтоматизиро-

ванно визуально. Цифровые космоснимки являются растровыми изображе-

ниями, поэтому этот процесс можно автоматизировать. Самым простым яв-

ляется пиксельное сравнение. Оно может быть выполнено инструментами 

алгебры растров, которые есть в большинстве картографических продуктов, 

в том числе программ для обработки ДДЗ [1, 2]. В результате вычитания 

двух снимков получают новый растр, отображающий разницу в ячейках для 

всей рассматриваемой территории. На таком растре можно выделить обла-

сти или объекты, имеющие значительные отличия. Трудности в реализации 

пиксельного сравнения связаны, прежде всего, с разными условиями полу-

чения снимков (погода, облачность, время суток, особенности работы съе-

мочная аппаратуры и т.д.), влияющими на значения в ячейках. При автома-

тизированной фильтрации помех есть риск отбросить полезную информа-

цию о реальных различиях в объектах. Математическая модель устранения 

шумов должна быть хорошо продумана. Другой задачей является выбор 

зоны спектрального диапазона съемки, наиболее информативной для срав-

нения. Вопросом является, насколько набор пикселей, имеющих различия, 

представителен, чтобы можно было признать, что различия носят не случай-

ный, а закономерный характер. На значение каждого пикселя на снимках 
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могут влиять случайные факторы (появление и исчезновение машин, дере-

вьев, птиц и т.д.). При неавтоматизированном анализе трудности преодоле-

вают интуитивно на основе знаний и опыта специалиста-эксперта. При ав-

томатизированном анализе учет названных факторов основывается на рас-

чете статистических характеристик изображения и построении математиче-

ской модели сравнения снимков.  

Альтернативой пиксельному сравнению является объектное. При объ-
ектном сравнении на снимках методами классификации или кластеризации 
выделяют объекты (лес, поле, болото и т.п.) и сравнивают их положение, пло-
щадь, свойства на разных снимках. В этом подходе нет влияния случайной 
разницы в пикселах. Точность сравнения связана с точностью выделения объ-
ектов-эталонов для классификации. При незначительной разнице в обучаю-
щей выборке результаты сравнения могут сильно отличаться. Поскольку 
каждый снимок имеет свои особенности в цветовых характеристиках, авто-
матическая классификация объектов проблематична. Используют полуавто-
матический метод классификации, при котором эталоны классов объектов 
вводят интерактивно, указывая примеры объектов на снимке. Полуавтомати-
ческие методы существенно ускоряют классификацию космоснимков, но  
в дальнейшей все равно потребуют проверки точности вручную.  

Анализ публикаций показал, что как пиксельный, так и объектный 
подходы, применяются только в единичных исследовательских работах.  
В производственных задачах анализ и сравнение космоснимков выполняют 
в большинстве случаев вручную. 

Анализ космоснимков выполняют средствами специализированных 
программных пакетов и геоинформационных систем [3]. Такие программы 
многочисленны и различны по типу лицензии, набору модулей и функций, 
тематической и отраслевой направленности. Рассмотрим их в аспекте при-
годности для сравнения космоснимков. 

Специализированные программы для обработки и анализа ДДЗ.  
ВЕГА-РRO, разработчик Институт космических исследований Земли 

(РФ). Профессиональный информационный сервис анализа данных спутни-
ковых наблюдений для оценки и мониторинга возобновляемых биологиче-
ских ресурсов на территории России и близлежащих стран. 

Тип лицензии: проприетарное. Доступность: условно-бесплатная, демо-
версия в свободном доступе, доступ к расширенному набору функций платный. 

Техническая доступность: не требует установки, веб-сервис. 
Отраслевая направленность: сельское и лесное хозяйство. 
Сравнение космоснимков проводится вручную, путем изменения про-

зрачности выбранных космоснимков и перемещением скользящего окна, в 
котором одновременно отображаются два изображения [4]. 

ERDAS Imagine, разработчик компанией ERDAS Inc. (США). 
Растровый графический редактор и программный продукт, предназна-

ченный для обработки данных дистанционного зондирования [5]. 
Тип лицензии: проприетарное. Доступность: имеется платная подписка. 
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Техническая доступность: 

 Операционная система: Windows, Linux. 

 CPU: рекомендуется 4 ядра (минимум 2 ядра). 

 Память / ОЗУ: рекомендуется 16 ГБ (минимум 4 ГБ). 
Тематическая направленность: Обработка данных дистанционного 

зондирования. 
Сравнение космоснимков проводится с помощью модуля IMAGINE 

DeltaCue, автоматизирующего сложный процесс обнаружения изменений на 
местности по разновременным изображениям с использованием различных 
алгоритмов и методов фильтрации [6]. 

Геоинформационные системы 

Геоаналитика.Агро, разработчик компания «СОВЗОНД» (РФ). Облач-

ный геоинформационный веб-сервис, реализованный на базе программного 

обеспечения с открытым исходным кодом. Позволяет решать комплекс произ-

водственных и управленческих задач, стоящих перед органами государствен-

ной власти, представителями бизнеса, страховых компаний и инвесторов. 

Тип лицензии: проприетарное. Доступность: возможно запросить де-

моверсию через заявку на сайте, требуется платная подписка. 

Техническая доступность: не требует установки, веб-сервис. 

Отраслевая направленность: сельское и лесное хозяйство (агропро-

мышленные комплексы, лесного хозяйства и лесная промышленность). 

Сравнение космоснимков проводится с помощью «Временной 

шкалы» – специализированного инструмента для просмотра пространствен-

ных данных, приуроченных к определенной дате либо периоду наблюдений, 

а также для получения информации о наличии тех или иных продуктов, до-

ступных в библиотеке данных сервиса, на интересующие даты [7]. 

ArcGIS, производитель ESRI (США). Универсальная инструменталь-

ная геоинформационная система, используется для создания, управления, ин-

теграции, анализа, отображения и представления пространственных данных. 

Тип лицензии: проприетарное. Доступность: можно приобрести с 

фиксированной или плавающей, временной или постоянной лицензией. 

Имеется демоверсия на 21 день. 

Техническая доступность:  

 Для настольных продуктов. 

 Операционная система: Windows, Linux. 

 CPU: рекомендуется 4 ядра (минимум 2 ядра, одновременная мно-

гопоточная обработка). 

 Хранилище: рекомендуется не менее 32 Гб свободного простран-

ства на твердотельном диске SSD (минимум 32 Гб свободного дискового 

пространства). 

 Память / ОЗУ: рекомендуется 16 ГБ (минимум 8 ГБ). 

 Для веб-сервиса:  

Установка не требуется. 
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Тематическая направленность: применяются для земельных кадаст-

ров, в задачах землеустройства, учёта объектов недвижимости, систем ин-

женерных коммуникаций, геодезии и недропользования. 

Сравнение космоснимков проводится вычитанием одного снимка из 

другого с помощью функции растра Minus или растрового калькулятора. 

В результате получают растр c дельтой в данных, что позволит выделить 

изменения [8]. 

MapInfo, разработчик фирма Mapping Information Systems Corporation 

(США). Геоинформационная система, предназначена для сбора, хранения, 

отображения, редактирования и анализа пространственных данных. 

Тип лицензии: проприетарное. Доступность: имеется платная под-

писка и демоверсия на 30 дней. 

Техническая доступность: 

 Операционная система: Windows 

 Хранилище: рекомендуется не менее 25 Гб свободного простран-

ства на твердотельном диске SSD (минимум 20 Гб свободного дискового 

пространства). 

 Память / ОЗУ: рекомендуется 16 ГБ (минимум 4 ГБ). 

Отраслевая направленность: Универсальное ПО. Бизнес и наука, об-

разование и управление, социологические, демографические и политиче-

ские исследования, промышленность и экология, транспорт и нефтегазовая 

индустрия, землепользование и кадастр, службы коммунального хозяйства 

и быстрого реагирования, армия и органы правопорядка. 

Сравнение космоснимков проводится вручную, путем изменения про-

зрачности выбранных космоснимков, либо написанием SQL-запроса [9]. 

Профессиональная ГИС «Панорама», разработчик компания «КБ 

Панорама» (РФ). Универсальная геоинформационная система, имеющая 

средства создания и редактирования цифровых карт и планов городов, об-

работки данных ДЗЗ, выполнения различных измерений и расчетов. 

Тип лицензии: проприетарное. Доступность: покупка лицензии. 

Техническая доступность: 

 Операционная система: Windows. 

 Хранилище: минимум 1 Тб свободного дискового пространства. 

 Память / ОЗУ: минимум 32 ГБ. 

Отраслевая направленность: Универсальное ПО. 

Сравнение космоснимков проводится с помощью различных алгорит-

мов и методов фильтрации [10]. 

MultiSpec, разработчик Университет Пердью (США). Программа яв-

ляется результатом продолжающихся многолетних исследований, направ-

ленных на получение мощного и надёжного инструмента для анализа мно-

гозональных и гиперспектральных данных. Вместе с документацией до-

ступна для свободного скачивания с официального сайта программы. Также 
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с 2015 существует в виде веб-сервиса. Но при этом работа с ним требует 

предварительно пройти многоэтапную процедуру регистрации. 

Тип лицензии: свободное-открытое. Доступность: бесплатная. 

Техническая доступность: в качестве веб-сервиса не требует установки. 

Отраслевая направленность: Универсальное ПО. В основном исполь-

зуется для сложного анализа изображений земной поверхности, при этом 

система применима и к другим видам цифровых изображений, например ме-

дицинским. 

Готовые алгоритмы сравнения космоснимков отсутствуют [11]. 

GeoMixer, разработчик компания «SCANEX» (РФ). Веб-картографи-

ческая интеграционная платформа, которая помогает создавать и внедрять 

ГИС во внутренние системы и базы данных предприятий, основа для созда-

ния геопорталов, геосервисов, интерактивных карт и различных приложений. 

Тип лицензии: проприетарное. Доступность: возможно запросить де-

моверсию через заявку на сайте, требуется платная подписка. 

Техническая доступность:  

 Операционная система: Windows. 

 CPU: минимум 2 ядра. 

 Хранилище: минимум 100 Гб свободного дискового пространства. 

 Память / ОЗУ: минимум 4 ГБ. 

Отраслевая направленность: Универсальное ПО. 

Сравнение космоснимков проводится с помощью мультивременных 

слоев (эффективный способ визуализации временной динамики) и «Тайм-

лайна» – инструмента разновременного анализа данных [12]. 

Trimble Remote Sensing Suite, разработчик компания «Trimble» 

(США). Комплексное программное решение, позволяющее выполнять пол-

ный цикл обработки и анализа данных космической съемки. 

Тип лицензии: проприетарное. Доступность: возможно запросить де-

моверсию через заявку на сайте, требуется платная подписка. 

Отраслевая направленность: Универсальное ПО. 

Сравнение космоснимков проводится автоматически, путем сравне-

ния двух пар разновременных изображений [13]. 

Quantum GIS (QGIS), международная команда разработчиков QGIS. 

Свободная кроссплатформенная геоинформационная система [14]. 

Тип лицензии: свободное-открытое. Доступность: бесплатное ПО. 

Техническая доступность: 

 Операционная система: Windows, Linux. 

 CPU: рекомендуется 4 ядра (минимум 2 ядра). 

 Хранилище: рекомендуется накопитель на жестких магнитных 

дисках или SSD емкостью не менее 500 ГБ (минимум накопитель на жест-

ких магнитных дисках емкостью не менее 40 ГБ). 

 Память / ОЗУ: рекомендуется 16 ГБ (минимум 4 ГБ). 
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Отраслевая направленность: Универсальное ПО. 

QGIS распространяется под Универсальной общественной лицен-

зией GNU версии 2 либо выше, что предоставляет пользователям право 

копировать, модифицировать и распространять QGIS, а также гаранти-

рует, что вышеперечисленные права получат и пользователи производ-

ных от QGIS программ. 

Сравнение космоснимков проводится с помощью различных алгорит-

мов и методов фильтрации [15, 16]. 

Проведя анализ имеющегося программного обеспечения, используе-

мого для анализа космоснимков, был сделал вывод о том, что в большин-

стве этих продуктов отсутствует готовый сценарий или алгоритм автома-

тического или полуавтоматического сравнения двух снимков либо они не-

доступны для просмотра и редактирования. Поэтому актуальным будет со-

здание такого плагина на основе QGIS, поскольку данная программа имеет 

открытый программный код и может дорабатываться.  QGIS имеет значи-

тельное количество готовых дополнительный модулей, которые могут ис-

пользоваться для реализации части функций плагина. Прежде чем присту-

пить к его созданию, необходима разработка алгоритмов и математических 

моделей разных способов сравнения двух разновременных снимков. 
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Применение концепции умного дома при проектировании вахтового 

модульного жилого комплекса 

 
Ямов А. А., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Целью статьи является создание концепции модульного жилого ком-

плекса с элементами умного дома для работающих вахтовым методом. 

Предметом исследования является разбор социологии пространства в об-

ласти геофизики и его улучшением с помощью внедрения информацион-

ных технологий. 

На протяжении многих лет нефтяные компании эксплуатируют мо-

дульные жилые комплексы (мобильные «вагончики» или общежития) для 

проживания сотрудников, которые приезжают на рабочие точки для ра-

боты вахтовым методом. 

166

https://www.precisely.com/product/precisely-mapinfo/mapinfo-pro
https://www.precisely.com/product/precisely-mapinfo/mapinfo-pro
https://gisinfo.ru/products/products_panorama.htm
https://gisinfo.ru/products/products_panorama.htm
https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
http://geomixer.ru/
https://www.trimble.com/
https://www.trimble.com/
https://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/%20overview/qgis_overview.html
https://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/%20overview/qgis_overview.html
https://gis-lab.info/docs/qgis/%20manual15.html
https://gis-lab.info/docs/qgis/%20manual15.html


Особенности работы вахтовым методом: 

1. работа протекает вне места постоянного проживания работников, 

ежедневное возвращение невозможно или место работы значительно уда-

лено от места нахождения работодателя или места проживания работников; 

2. работники проживают в специально создаваемых работодателем 

вахтовых поселках или общежитиях, иных жилых помещениях. 

Различают вахтовый и вахтово-экспедиционный методы. Для первого 

характерны перемещения персонала внутри одного региона, в местах жи-

тельства и на объектах работ применяется одинаковый объем льгот и пре-

имуществ [1]. 

При втором использование рабочей силы носит межрегиональный ха-

рактер, по месту жительства и работы действуют разные льготы и преиму-

щества, районные коэффициенты, надбавки, при переездах применяется ряд 

гарантий и компенсаций. За период вахты работники сменяют множество 

локаций, это вызывает определенные трудности для комфортного прожива-

ния, что сказывается на работоспособности сотрудников. 

В ситуации пандемии произошли случаи, когда на вахту попадали 

зараженные рабочие, у которых болезнь не выявили своевременно перед 

отправкой. Находясь и проживая на одной локации со своими коллегами, 

они являются источником заражения, которое приводит к большим эконо-

мическим потерям для компаний на определённой рабочей точке. Таких 

точек может быть десятки и больше, что принесет огромные убытки  

и ущерб компаниям. 

В настоящее время имеется необходимость создания модульного жи-

лого комплекса с элементами умного дома, который позволил бы работни-

кам чувствовать в большем комфорте находится на вахте. Целесообразно 

оснастить такой модуль средствами, позволявшими отслеживать состояние 

здоровья работника. 

Первой задачей проектирования жилого комплекса является учет 

климатических условий. Снежные завалы и слабая освещенность – одни из 

проблем на точках добычи нефти, решение которых возможно путем зало-

жения под самим модульным комплексом дополнительных модулей с теп-

лоизоляцией, которые будут расположены с учетом розы ветров по требо-

ваниям инсоляции жилых помещений и будут поднимать основной модуль 

на необходимую высоту [2]. Трубопроводы должны быть оснащены тепло-

изоляцией с электрообогревом, для отопления использоваться электро-

котлы, устанавливаемые в жилом комплексе. 

Комплекс будет включать в себя основные технологии «умного дома»: 

автоматическую экономию расходов на основные бытовые нужды сотрудни-

ков, анализ состояние здоровья человека, исключение непредвиденных опас-

ных ситуации в помещениях комплекса. Будут реализованы системы:  

1. Системы управления освещением. 
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Управление светом популярный формат систем автоматизации дома. 

Основу таких систем составляют диммеры и умные лампы, работающие вме-

сте с датчиками измерения освещенности и присутствия живого объекта. 

2. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Система призвана поддерживать комфортные для жизни температуру, 

влажность и чистоту воздуха, а также, что немаловажно, экономить элек-

троэнергию. 

3. Система безопасности и доступа. 

Управление всеми видами охранных, пожарных сигнализаций, систем 

защиты от протечек воды, утечек газа, систем доступа, видеонаблюдения, 

экстренного удаленного оповещения и в помещении, а также на придомовой 

территории. Защищает от взрыва бытового газа, от протечки воды во всех 

точках разбора, от возникновения пожара. 

4. Система управления аудио и видеотехникой. 

Система управления аудио-видеотехникой позволяет управлять любой 

аудио и видеоаппаратурой, домашним кинотеатром, акустическими системами. 

5. Система управления энергопотребителями. 

Контроль системой работы тепловых, световых, бытовых приборов 

позволяет их включать/выключать, задавать определенные параметры по ва-

шему желанию или по определенной программе. 

6. Система удаленного управления. 

В объединении с другими системами умного дома, дает существенную 

экономию на энергозатратах и высшую степень комфорта сотрудникам. 

7. Система контроля бытовой техникой. 

Сотрудник сможет отслеживать состояние электронных вещей в лич-

ной комнате и даже нескольких электронных вещей в общих бытовых поме-

щениях, что так же позволит чувствовать себя в большем комфорте. 

Технология «умный дом» будет направлена и на актуальную тему 

борьбы с COVID-19 и систематического отслеживание состояния здоровья 

сотрудника: 

1. Связь мобильного приложения с «умным браслетом». 

Поможет отследить и выдавать актуальный отчет от пульса до эмоци-

онального состояния сотрудника. 

2. Термоконтроллер на выходе из помещения. 

Для выхода из комнаты, сотрудник в обязательном порядке должен 

проверить свою температуру. 

3. Стационарный кислородомер в помещении. 

Данный контроллер позволит сократить непредвиденное уменьшение 

кислорода в помещении. 

Технически система состоит из трех главных элементов: датчики, ко-

торые воспринимают информацию окружающего мира; центральный кон-

троллер, который обрабатывает информацию и принимает решения; при-

боры, которые выполняют прикладные задачи [5]. 
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При разработке системы предполагается разработка мобильного при-

ложения, интерфейса, системы в целом, хранилища данных для управления 

техникой и отслеживания личного состояния здоровья работника. 

Важная экономическая составляющая концепции заключается в мо-

бильности модульного комплекса. Быстро возводимый комплекс сможет 

прослужить на многих точках за короткий промежуток времени, что ска-

зывается на экономической выгоде предприятия. Таким образом, после 

закрытия месторождения будет возможность полностью освободить уча-

сток и возвести данный модуль уже на другой необходимой точке. Мо-

дули будут состоять из комплектов заводской сборки высокой степени го-

товности, которые включают в себя все необходимые составляющие для 

функционирования. Комплекс собирается из крупноформатных сегмен-

тов или блоков, каждый такой блок имеет возможность дополнительного 

утеплением, при необходимости [4]. 

Система управления модульным жилым комплексом реализуется че-

рез локальную корпоративную сеть с защищенным доступом. 

Представленная концепция экономически целесообразна. Из моду-

лей жилого комплекса в перспективе можно сформировать полноценные 

строительные объемы и применять в различных видах строительства  

и том числе для утилитарных задач. В предлагаемой концепции, модули 

будут: объемно-пространственными конструкциями, дешевле чем тяже-

лые железобетонные, с 95 % заводской готовностью, оснащенные всей 

необходимой «начинкой». Возможность применение модулей в различ-

ных конфигурациях планировки, учитывая возможность массовой транс-

портировки до объекта строительства, является важным экономическим 

аспектом. В отличие от железобетонных аналогов, модули из легких кон-

струкций имеют вес не более 20 тонн, а железобетонные – 40-80 тонн, 

что позволяет отказаться от тяжелых строительных кранов во время 

строительства. 

Сформированные модульные объемы минималистичные, модерни-

зированные и энергоэффективные, при этом отвечают требованиям 

устойчивого развития, наделены функциями «умного дома» и выпол-

нены из современных, экологичных безопасных и перерабатываемых ма-

териалов. Современное модульное строительство позволит увеличить 

скорость ввода жилого комплекса в несколько раз, минимизировав де-

нежные траты и списание материалов. Применение модулей разнооб-

разно: из них можно строить, достраивать, встраивать и надстраивать 

общий объём при реновациях и реконструкциях разного рода. Модули 

полноценно перерабатываемы, разбираемы, их конструкции могут быть 

поэлементно переработаны либо использованы в повторном строитель-

стве, что весьма экономично [6]. 

Аналогов данных модулей в практическом применении в настоящее 

время не найдено [3]. Анализ публикаций позволяет сделать вывод, что 

169



представленная концепция жилого модульного комплекса является акту-

альной, экономичной, эргономичной и оригинальной. Создание модуль-

ного жилого комплекса с элементами «умного дома» позволит решить ряд 

проблем обустройства сотрудников, работающих вахтовым методом. 
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Моделирование работы газодобывающей скважины  

с насосом перевёрнутого типа 

 

Беспрозванных А. А., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

При разработке газовых и газоконденсатных месторождений Запад-

ной Сибири возникает преждевременное обводнение скважин. [1] Это вле-

чет за собой следующие последствия: 

 Снижение продуктивности и уменьшение дебитов скважины; 

 Снижение скорости газа приводит к увеличению градиента давле-

ния в лифтовой колонне из-за накопления жидкости в призабойной зоне 

пласта и внутри эксплуатационной колонны, и последующее увеличение со-

здаваемого противодавления на пласт; 

 Глушение (самозадавливание) скважины – превышение гидроста-

тического давления, создаваемого скопившейся жидкостью). 

Образование водяного конуса из вод горизонта, подстилающего газо-

насыщенную часть пласта является одной из основных особенностей разра-

ботки месторождений. [2] Итогом является обводнение и «самозадавлива-

ние», представлено на рисунке 1, газовых скважин, что в свою очередь при-

водит к большим потерям запасов газа, а следовательно, и к большим эко-

номическим потерям газодобывающих компаний. 

 

 

Рис. 1. Процесс «самозадавливания» газодобывающей скважины 

 

Только на Пырейном газоконденсатном месторождении: из 28 сква-

жин работают без данной проблемы только 7, работают с водой – 2, оста-

новлены по причине обводнения – 19. 

Можно сделать вывод, что решение данной проблемы является од-

ним из важнейших вопросов современной отечественной газовой про-

мышленности. 
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Для решения проблемы обводнения и «самозадавливания» скважин 
предложена разработка автоматизированной системы для удаления пла-
стовой жидкости с забоя газодобывающих скважин на рисунке 2, состоя-
щей из двух основных частей: комплекса внутрискважинного оборудова-
ния (с перевернутым насосом) и программного обеспечения, регулирую-
щего режимы работы насоса. 

 

 

Рис. 2. Схема технологии 
 

1 – Клапан-отсекатель, 2 – ДАБ – 1, 3 – Фильтр, 4 – Электродвигатель,  
5 – Гидрозащита, 6 – Входной модуль, 7 – ДАБ – 2, 8 – Перевернутый насос,  

9 – Пакер, 10 – ДАБ – 3, 11 – Обратный клапан,  
12 – Автоматическая станция управления (ДАД – датчик абсолютного давления) 

 
После установки разработанной системы и ввода скважины в экс-

плуатацию, с течением времени в надпакерном пространстве образовыва-
ется столб пластовой жидкости. При достижении критического объема 
жидкости, включается насос, вода нагнетается в нижний интервал перфо-
рации. Тем самым данная система решает проблему «самозадавливания» 
газовой скважины. 

Работа насоса осуществляется с помощью автоматической станции 
управления, оснащенной программным обеспечением. Принцип работы 
изображен на рисунке 3. Он заключается в том, что от СПТ и ДАД отправ-
ляются сигналы на АСУ, далее они преобразуются в данные, записыва-
ются в хранилище и обрабатываются в ПО. После чего отправляется ко-
манда (ВКЛ./ВЫКЛ насоса) в АСУ. В ней команда преобразуется в сигнал 
и отправляется на насос. 
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Рис. 3. Принцип работы управления насосом 

 
СПТ – система погружной телеметрии, АСУ – автоматическая стан-

ция управления, ПО – программной обеспечение 
Но при работе данной системы может выделится некоторые особен-

ности, при нарушении которых возникнут проблемы. Чтоб предусмотреть 
все возможные исходы работы системы и отладить работу программного 
обеспечения была составлена схема, представлена на рисунке 4, математи-
ческой модели. 

 

 

Рис. 4. Схема математической модели работы скважины 
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Под данную схему модели был разработал общий алгоритм, представ-
лен на рисунке 5, работы газодобывающей скважины с разрабатываемой 
технологией. 

 

 

Рис. 5. Алгоритм работы скважины 

 

А также был разработан алгоритм работы насоса в скважине на ри-

сунке 6. 

 

 

Рис. 6. Алгоритм работы насоса 

 

Описание принципа работы расчетной части алгоритма: 

На первом этапе мы задаем целевой дебит скважины, фильтрацион-

ные коэффициенты a, b (из уравнения притока газа к скважине) газонасы-

щенного пласта. И определяем давление на датчике ДАД – 1. 
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На втором, мы разделяем газонасыщенный пласт на пропластки и распре-

деляем фильтрационные коэффициенты и присваиваем водонасыщенности. 

На третьем этапе, мы считаем дебит жидкости и газа с каждого 

пропластка. 

Для того, чтобы определить скапливается ли жидкость в надпакерной 

зоне, мы, на четвертом этапе, рассчитываем критические и текущие скоро-

сти потоков с каждого пропластка. 

Далее мы устанавливаем условие: если текущая скорость потока 

больше критической, то жидкость выносится. После чего начинается расчет 

образования и скопление конденсационной жидкости. Если данное условие 

не выполняется, то образовывается столб жидкости. 

На пятом этапе, мы пересчитываем столб жидкости в разницу давле-

ний между 1 и 2 ДАД. И, соответственно, определяем давление на ДАД – 2. 

На шестом этапе, мы считаем давление на ДАД – 3 по функции неста-

ционарного оттока от скважины в зоне, куда насос качает жидкость. 

На седьмом этапе, мы переходим в алгоритм работы насоса, где срав-

ниваем текущий перепад давлений (между ДАД – 1 и ДАД – 2) с минималь-

ным заданным значением и с максимальным. После чего принимаем реше-

ние включить / выключить насос. 

На восьмом этапе, если у нас насос не работает, то мы переходим на 

следующий временной шаг, а если насос работает, то рассчитывается необ-

ходимая подача и пересчитывается объем жидкости в надпакерной зоне, по-

сле переходим на следующий временной шаг.  

Итого данной работы является составление сценариев работы про-

граммного обеспечения и определение коридора применимости разрабаты-

ваемой системы.  
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Сравнительный анализ контроллеров управления  

топливозаправочной колонкой 

 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Автомобильные заправочные станции (АЗС) являются конечным зве-

ном системы нефтепродуктообеспечения. От их правильного функциониро-

вания зависит деятельность целого кластера предприятий. Внедрение высо-

ких технологий в сети АЗС повышает их экономическую эффективность, 

пожарную и экологическую безопасность [1]. 

Каждый год проводят выставки, посвященные созданию систем для 

«умных» АЗС. Внедрение цифровых технологий производится на всех 

уровнях управления АЗС. На полевом уровне внедряется IoT технологии, 

результатом которых является создание единой сети управления, что зна-

чительно упрощает эксплуатацию АЗС. Также производится автоматиза-

ция сбора и расчета экономических показателей, что позволяет быстро 

принимать управленческие решения. С внедрением новых технологий по-

вышается уровень обслуживания клиентов, что в свою очередь повышает 

экономические показатели [2], [3].  

В данной работе произведен анализ контроллеров управления топли-

возаправочной колонкой. 

Информация о характеристиках коммерческих систем управления 

АЗС ограничена. В результате чего были проанализированы основные не-

коммерческие решения (управление заправочными станциями фермерских 

хозяйств, дорожно-строительных организаций и т.д.). 

Основным требованием к созданию некоммерческой АЗС является со-

здание системы управления без участия оператора. Благодаря наличию кон-

троллера топливозаправочной колонкой отпуск топлива производится 

только для определенных водителей. Идентификация происходит посред-

ством ввода пароля или электронного ключа, что позволяет предотвратить 

хищение топлива. 

Основные функции, которые должен выполнять контроллер [4]: 

• Дозирование топлива каждому пользователю; 

• Автоматическое снижение расхода топлива в конце отпуска дозы; 

• Расчет общего расхода топлива; 

• Отправка информации о текущей заправке; 

• Измерение напряжения питания клапанов и двигателей насосов; 

• Измерение напряжения питания схемы управления. 

В данной работе проведено сравнения различных контролеров для не-

коммерческого использования. 

Был произведено сравнение следующих контроллеров: Benza BS-02, 

КМАЗС-5 ФАВТ 421417.008 и ТРК Гарвекс КВОТА-3. 
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Контроллер Benza BS-02 (Рисунок 1) позволяет управлять топливо-

раздаточной колонкой, осуществлять процессы перекачивания и учета топ-

лива в режиме самообслуживания. Benza BS-02 совместим со всеми совре-

менными ТРК, которые существуют на рынке. 

 

 

Рис. 1. Контроллер Benza BS-02 [6] 

 

Контроллер может обслуживать до 1000 пользователей, которые мо-

гут определяться при помощи пластиковых карт, электронных ключей или 

ввода специального кода. 

Технические характеристики контроллера Benza BS-02: 

 Напряжение питания: 12 В, 24 В, 220 В, 380 В; 

 Отпуск топлива происходит посредством электронных методов 

идентификации - ключей, карточек или ввода ПИН кода; 

 Возможно сопряжение с 1C для анализа данных; 

 Связь с центром мониторинга производится через беспроводную 

или проводную связь; 

 Возможно, выставить лимит пользователя на конкретного пользо-

вателя, на конкретное время; 

 Память контроллера позволяет хранить до 10 000 событий; 

 Светодиодная индикация, индикация по средством ЖК дисплея; 

 Возможно подключить 4 уровнемера одновременно; 

В систему контролер подключается по интерфейсу RS-485. Данный 

интерфейс повсеместно доступным в случае необходимости возможно 

подключить преобразователь интерфейсов. В случае прямого подключе-

ния к ПК используют преобразователь интерфейса RS-485 в USB. В стан-

дартную комплектацию включено ПО для ПК. При помощи которого воз-

можен автоматический сбор и отправка данных в центр мониторинга [6].  

Контроллер КМАЗС обладает широким температурным диапазо-

ном -40/+50, прочным корпусом, способен одновременно управлять 4-мя 

ТРК с интеллектуальными отсчетными устройствами или 2-мя электроме-

ханическими; принимает сигнал с 32 датчиков уровнемеров; обслуживает 

до 3000 водителей и транспортных средств (есть комплектации, которые 

поддерживают до 10000 и до 30000 учётных записей). Допуск водителя  

к контроллеру осуществляется RFID метками, бесконтактными картами, 

ключами i-Button и паролями. [7]. 
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Пример подключения контроллера приведен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Пример подключения контроллера КМАЗС [7] 

 

Контроллер КВОТА-3 (Рисунок 3) выполняет функции по автори-

зации получателей топлива и транспортных средств, управляет работой 

топливораздаточных колонок и контролирует уровень топлива в резервуа-

рах АЗС. К одному устройству можно подключить до 2-х топливоразда-

точных колонок и до 4-х резервуаров через интерфейс RS-485. Контроллер 

выполнен во взрывозащищенном корпусе. 

 

 

Рис. 3. Контроллер ТРК Гарвекс КВОТА-3 [7] 

 

Функционал контроллера автоматизации ТРК КВОТА-3: 

 Выдавать топливо получателям по электронным картам или персо-

нальным кодам. 

 Измерять уровень топлива в резервуарах. 

 Управлять насосом наполнения резервуара. 

 Управлять сигнальными устройствами. 

 Хранить данные в собственной энергонезависимой памяти. 

 Ограничивать выдачу топлива по: времени, объему и сумме. 

 Запрашивать у получателей дополнительную информацию: дан-

ные одометра, номер путевого листа, персональный код и т.д. 
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Контроллер КВОТА-3 не требует дополнительного оборудования  

и программного обеспечения. Данные о выдаче топлива приходят в «АЗС-

онлайн» сразу после её завершения, а все сохраненные изменения в «АЗС-

онлайн» отправляются на контроллер и вступают в силу. «АЗС-онлайн» 

позволяет удаленно производить настройки оборудования.  

Хранение данных о заправках производится в облачном хранилище. 

Данные надежно защищены и хранятся в двух экземплярах на основном 

и резервном серверах. Возможна интеграция с 1С:. 

На каждый личный кабинет можно задать персональный уровень до-

ступа к данным, хранимым в облачном сервисе. Информирование владельца 

карты (водителя) о совершенной заправке производится посредством смс. 

Сравнительная характеристика контроллеров была сведена в таб-

лицу, основные сравниваемые параметры были определены исходя их об-

щих требований к АСУ ТП АЗС. 

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица 

Название Benza BS-02 

КМАЗС-5 

ФАВТ 

421417.008 

КВОТА-3 

Стоимость (тыс. руб.) 114 121 148 

Дополнительное ПО Есть Есть Нет 

Интерфейс 

подключения датчиков 
RS-485 RS-485 RS-485 

Интерфейс 

подключения 

контроллера 

RS-485 
RS-485, 

Bluetooth 
RS-485 

Температурный 

диапазон работы 
-40℃ до +50℃ -40℃ до +50℃ -40℃ до +50℃ 

Количество 

подключаемых 

датчиков 

4 уровнемера 

одновременно 

Возможно 

подключить 32 

датчика 

Возможно 

подключить 32 

датчика 

Количество 

пользователей 

До 1000 

пользователей 

Управляет 

сразу 4 ТРК до 

3000 

пользователей 

Управляет сразу 2 

ТРК до 8000 

пользователей 

Бухгалтерский учет 

топлива 

Сопряжение с 

программой 1С 

Сопряжение с 

программой 1С 

Сопряжение с 

программой 1С 

Мобильное 

приложение 
Нет Есть Есть 

Масштабируемость 

Возможно 

подключения ко 

всем ТРК, 

существующих 

на рынке 

Возможно 

подключения ко 

всем ТРК, 

существующих 

на рынке 

Реализовано 

управление ТРК 

следующих 

производителей:Топаз, 

Ливенка, Shelf. 
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В результате проведенного анализа, было установлено, что все кон-

троллеры ТРК представленные на рынке имею одинаковый функционал. 

Отличаются лишь количеством подключаемых пользователей и топливо-

заправочных колонок. Было установлено, что Benza BS-02 хотя и имеет 

наименьшую стоимость, но значительно уступает по количеству подклю-

чаемых датчиков и пользователей, также у данного контроллера нет мо-

бильного приложения для контроля работы ТРК. Выбор между КМАЗС-5 

ФАВТ 421417.008 и КВОТА-3 стоит осуществлять исходя из необходи-

мого количества пользователей. Дополнительным достоинством контрол-

лера КВОТА-3 является то, что его возможно настраивать через интернет, 

что значительно упрощает его использование. 
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Описание процесса распознавания образов на примере  

текстовых символов 

 
Слинкина Е. В. 

Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень. 
 

Машинное зрение – это технология обработки изображений для клас-
сификации и распознавания объектов. Машинное зрение применимо для 
любого направления задач, так как позволяет автоматизировать работу 
практически любого специалиста, чьи задачи связаны со зрительной обра-
боткой информации.  

Предприятия геологии и нефтегазодобычи постоянно обрабаты-
вают большой поток данных, в том числе графических. Старые бумажные 
документы содержат важную историческую информацию о регионе, тер-
ритории, месторождениях и скважинах, заброшенных десятилетия назад. 
Чтобы вновь запустить процесс разработки залежи, требуется изучить  
и отсортировать все известные данные по дебетам. Чаще всего данные по 
скважинам оцифровывают вручную, перепечатывая информацию в элек-
тронные таблицы. Такой способ извлечения информации долговремен-
ный и непродуктивный.  С практической точки зрения для данной задачи 
интересен вопрос перевода бумажных текстовых носителей в электрон-
ные документы. Применение систем распознавания позволяет автомати-
зировать процесс оцифровки данных за счет распознавания символов. 

На месторождении при бурении скважины извлекают цилиндриче-
ский образец горной породы – керн. Его описывает специалист-петро-
физик. Результат описания зависит от знаний и опыта специалиста. По-
сле извлечения керн фотографируют. Высокое качество изображений 
позволяет различить состав, структуру и свойств горной породы. Фото-
графии керна в ультрафиолетовых лучах позволяют судить и о нефтена-
сыщенности породы, так как нефть имеет люминесцентные свойства из-
за которых светится в ультрафиолетовом свете. Применение методов ма-
шинного зрения для изображений керна и шлифом позволило бы авто-
матизировать процесс описания породы. Например, на рисунке 1 пред-
ставлены результаты применения методов компьютерного зрения для 
вычленение пустотного пространства (трещиноватости) на фотографии 
шлифа, сделанной микроскопом. По известному масштабу можно посчи-
тать длину и ширину трещины. 

Существует много методов машинного зрения, но в задаче классифика-
ции ключевым выступает вычленение какого-либо конкретного признака, то 
есть распознавание образа. При составлении описаний геологических объек-
тов, отчетов по бурению скважины, существует необходимость в использова-
нии информации с отсканированных файлов. Перепечатывание данных вруч-
ную занимает много времени, связи с этим актуально применение компьютер-
ного зрения для распознавания текста, так как отсканированный документ 
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представляет собой растровое изображение. Далее в работе будет описана 
структура распознавания образов на примере распознавания символов текста. 

 

  

а) б) 

Рис. 1. Результаты применения методов компьютерного зрения 

 для вычленения пустотного пространства (трещинноватости)  на фотографии шлифа 

а – микрошлиф, пропитанный выкрашенной смолой,  

б – выделенное пустотное пространство трещины 

 

Что представляет собой отсканированный документ? Это графиче-

ское изображение содержащее текстовую информацию. Часто изображение 

содержит лишние шумы, которые могут быть помехой и привести к непра-

вильной классификации. Для минимизации ошибок изображение требуется 

обработать. Процесс обработки изображения показан на рисунке 2 в виде 

диаграммы IDEF0. Во-первых, нужно убрать лишний шум для этого можно 

использовать фильтр Гаусса или медианный фильтр. Во-вторых, бинариза-

ция– перевод изображения в черно-белое и четкая фиксация границ объек-

тов. Для бинаризации можно применить монохромный фильтр. Инструмен-

тарий с подобными алгоритмами можно найти в библиотеках машинного 

зрения, например, OpenCV.  

 

 

Рис. 2. Функциональная диаграмма процесса обработки исходного изображения 
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Наглядные результаты обработки изображения представлены на ри-

сунке 3. 

 

 

Рис. 3. Результаты обработки изображения 

 

Для распознавания нужно разбить текст на более простые объекты – 

символы. Для разбивки текста применяют сегментацию. Процесс сегмента-

ции можно представить на диаграмме IDEF0 (рисунок 4), где основной про-

цесс «Сегментация текста» будет разделен на следующие подпроцессы. 

Прежде всего это вычленение строк. Строки представляют собой полосы 

разной ширины от начала страницы. Из строк нужно вычленить слова – мас-

сивы символов, окруженные пробелами. А уже слова разбить на буквы [1].  

 

 

Рис. 4. Функциональная диаграмма процесса сегментации элементов на изображении 
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После сегментации и вычленения символа идет процесс распознава-

ния. Существуют разные методы распознавания образов.  

Сравнение с эталоном – распознавание заключается в сопоставлении об-

раза поступающего на вход распознающей функции с эталонами (образцами 

классов). Распознавание происходит на основе выбранной меры сходства.  

Наиболее распространенной мерой сходства является Метрика Хэм-

минга, которая представляет собой функцию оценивающую непохожесть объ-

ектов между собой. Символ представляет собой набор точек. Ключевым пара-

метром распознавания является расстояние Хэмминга – число позиций, в кото-

рых два образа различны. Расстояние Хэмминга показывает, на сколько пиксе-

лей отличаются символы. Если признаки двух символов максимально похожи, 

то разность между их расстояниями (метриками) стремится к нулю. Дальней-

шая классификация символа происходит по методу ближайшего соседа, то есть 

оценивается сходство точечного написания распознаваемого объекта и объекта 

из класса обучающей выборки. После оценки похожести объект приписывается 

к выбранному классу. Однако при распознавании похожих между собой симво-

лов, таких как «i» и «j» могут возникать ошибки. Для их минимизации приме-

няют группировку символов (разделение символов по некоторому признаку, 

например, симметрии отражений) и контекстное распознавание (использование 

словарей для однозначного определения спорного символа) [2].  

Кроме методов сравнения по точечному написанию символов, может 

применяться также топологические методы распознавания. Информация  

о символе хранится не в виде точек, а в виде структуры (топологии) – рас-

положения отдельных составных частей символа относительно друг друга.  

Для распознавания топологии символа прежде всего нужно произве-

сти процедуру «утоньшения» (например, алгоритм скелетизации Зонга-

Суня). После процедуры скелетизации полученный контур символа нужно 

описать как набор точек цепного кода – концевых точек и точек ветвления 

(точек, соседи которых образуют не менее трех связных областей) [3].  

С полученного набора точек удаляются лишние короткие линии и малые 

внутренние контуры. Для внешнего контура находится его топологический 

тип. Для этого контур записывается в виде последовательного набора номеров 

особых точек, соответствующих обходу по часовой стрелке. Затем с помощью 

перенумерации особых точек и изменения начала контура делается попытка 

отождествления контура с одним из основных типов. Для метода распознава-

ния по топологии не имеет значения размер или шрифт символа [4].  

Следующий метод с помощью которого можно распознать символ – 

нейронные сети. Нейронная сеть – это математический алгоритм, состоящий 

из нейронов с входами и выходами и преобразующий входной сигнал. Коэфи-

циенты алгоритма настроены под определенную задачу. В зависимости от ха-

рактера обучения нейронные сети бывают «с учителем» и «без учителя».  

В первом случае на вход подается готовый размеченный набор данных, на ко-

тором алгоритм учится анализировать ключевые признаки классов объектов. 
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При обучении «без учителя» на вход сети подается неразмеченный набор дан-

ных, алгоритм сам на нем обучается извлекать сходства и отличия объектов. 

Для задач классификации данных применяется обучение нейройнной сети  

«с учителем», так как разбиение просиходит на уже известные классы. А для 

задач кластеризации (разделения на неизвестные классы) применяются 

нейронные сети «без учителя». 

Для анализа изображений, в том числе распознавания текстового сим-

вола после его вычленения из текста, лучше всего подходят сверточные 

сети. Их основное отличие от полносвязной нейронной сети в том, что изоб-

ражение разделяется на части и каждый участов анализируется отдельно 

ограниченной матрицей весов небольшого размера, называемой «ядром 

свертки» (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Перемещение ядра свертки по изображению 

 

Считается среднее значение пикселей, вычисляются контуры изобра-

жения, оцениваются направления изменения градиентов цвета. В итоге ал-

горитм выделяет основные ключевые признаки в виде набора коэфициен-

тов, которые передаются класификатору для определения класса объекта. 

Недостатками применения сверточных нейронных сетей являются продол-

жительное время обучения и необходимость в большом числе примеров для 

обучения [5].  

Таким образом, несмотря на то, что изучение машинного зрения  

и распознавания образов ведутся уже давно, существует уже много разра-

боток и технологий, остается множество задач и направлений, в которых 

можно внедрить машинное зрение.  
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Использование искусственных нейронных сетей в работе по подбору 

персонала 

 

Протопопов П. А., 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

В современном мире одной из важнейших частей работы предприя-

тий стали непосредственно сами методы управления и организации дея-

тельности предприятия. Одной из причин, обуславливающих необходи-

мость компании использовать всевозможные методы, является возрастаю-

щая конкуренция. Один из методов, который может помочь обеспечить 

конкурентное превосходство, это применение искусственных нейронных 

сетей на основе искусственного интеллекта (ИИ). 

С каждым годом все более популярна становится тема применения си-

стем ИИ для управления предприятием. Актуальность исследования также 

определяет и то, что попытки автоматизировать интеллектуальную прино-

сят ощутимые успехи. Именно поэтому системы ИИ все чаще проникают на 

рынок малого и среднего бизнеса. 

Одной из причин использования искусственной нейронной сети на 

предприятии является необходимость предприятия в подборе кадров при 

найме на работу либо для формирования группы лиц для выполнения опре-

деленной задачи.  

При подборе группы лиц отбор может идти двумя способами: подбор 

может осуществляться как по одиночке, так и сразу группы целиком. Это 

очевидно, что второй вариант гораздо сложнее реализовать. Если же необ-

ходимо подбирать по одному человеку, то задачу с помощью нейронной 

сети можно решить следующим образом. [1] 
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Для начала необходимо организовать систему сбора, обработки и хра-

нения информации с записью в базу данных (БД). Оценку планируемого про-

екта целесообразно проводить с помощью метода прецедентов. Далее алго-

ритм работы следующий: первая нейронная сеть (на базе многослойного пер-

септрона прямого распространения сигнала, обобщенная нейросетевая схема 

которого представлена на рисунке 1) обрабатывает данные о проекте и на вы-

ходе выдает значения характеристик, которым должен удовлетворять канди-

дат (набор характеристик заранее определен). Затем обычная ситуация, что 

полного совпадения по характеристикам с требуемыми параметрами нет  

и необходимо оценить, какие из специалистов наиболее близко к желаемым 

требованиям. Это можно сделать несколькими способами. Самый распро-

страненный способ сравнения двух векторов – это метод наименьших квад-

ратов (МНК). Суть - последовательно предоставить для сравнения всех воз-

можных кандидатов и с помощью МНК отобрать наиболее подходящих. 

Если решать данную задачу полностью на нейронных сетях, то можно 

использовать сеть Хемминга, которая вычисляет расстояние между объек-

тами. Но при использовании данной сети будет непонятно, между какими 

параметрами есть разница (вернее, необходима будет дополнительная рас-

шифровка). 

 

 

Рис. 1. Схема нейронной сети для поиска характеристик,  

которым должен удовлетворять кандидат 

 

Можно предложить следующий вариант – последовательно к первой 

нейронной сети подключить вторую (также многослойный персептрон) и к 

данным с выхода первой нейронной сети (параметрам характеристик) пода-

вать измеренные характеристики кандидата. Выход второй нейронной сети – 

один, который показывает, подходит или нет кандидат под данный проект 

(рисунок 2). Выход можно настроить, как вероятность. Понятно, что нейрон-

ные сети обучаются по накопленным данным выполнения предыдущих про-

ектов и их, по мере выполнения новых проектов, необходимо переобучать. 
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Рис. 2. Каскад нейронных сетей для отбора специалистов  

(БД1 – база данных проектов; БД2 – база данных персонала) 

 

Также можно использовать бинарную регрессию для подбора кадров. 

Преимуществом таких моделей является возможность выявить влияние от-

дельных факторов на вероятность прохождения испытательного срока. [2] 

Бинарная регрессия представляет зависимость эндогенной перемен-

ной, принимающей всего два значения — 0 и 1, от набора факторов. Обыч-

ная линейная регрессия для таких переменных не применима, так как она 

допускает и отрицательные значения, и значения выше 1. Поэтому обычно 

используются некоторые интегральные функции распределения. Чаще 

всего используются функции нормального распределения (пробит), логи-

стического распределения (логит) и распределения Гомперца (гомпит). От 

выбора функции распределения напрямую зависит соответствие прогнозов, 

полученных с помощью модели, реальным данным. 

Предполагая, что зависимая переменная Y, которая представляет со-

бой возможность или невозможность взять на работу кандидата (или в слу-

чае с рекрутинговым агентством — рекомендовать его клиенту), принимает 

только два значения: {0; 1}, вероятность того, что она примет соответству-

ющее значение можно выразить как функцию некоторых факторов: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1|𝑥) = 𝐹(�̅�𝑇𝛽);                                       (1) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 0|𝑥) = 1 − 𝐹(�̅�𝑇𝛽),                                       (2) 

 

где �̅� - вектор, содержащий значения факторов, а набор параметров отра-

жает влияние изменения каждого фактора на конечную вероятность. Оценка 

параметров осуществляется методом максимального правдоподобия. 

Для оценки статистической значимости группы регрессоров модели 

используется так называемая статистика отношения правдоподобия, рас-

считываемая по формуле:  
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𝐿𝑅 = 2(𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝐿𝑛𝑢𝑙𝑙),                                                (3) 

 

где 𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙  и 𝐿𝑛𝑢𝑙𝑙  ‒ значения логарифмической функции правдоподобия для 

оцененной модели, включающей все регрессоры, и для модели, состоя-

щей из одной константы. Значение LR должно превышать критическое 

значение Хи-квадрат с количеством степеней свободы, равным количе-

ству факторов в модели. 

Другим показателем качества модели является псевдо коэффициент 

детерминации: 

 

𝑅𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜
2 = 1 −

𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙

𝐿𝑛𝑢𝑙𝑙
.                                                (4) 

 

С помощью псевдокоэффициента детерминации также можно оцени-

вать необходимость включения каждого регрессора в модель. В статье пред-

ставлены результаты оценки модели, где в качестве функции 𝐹(�̅�𝑇𝛽) была 

выбрана функция логистического распределения. Данная модель показала 

лучший результат по сравнению с пробит- и гомпит-моделями. В качестве 

экзогенных переменных были выбраны данные из резюме, представленные 

в рисунке 3. 

Логит-модель (рисунок 3): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1|𝑥) =
𝑒�̅�

1+𝑒�̅�
,                                             (5) 

 

где �̅� – вектор значений факторов. 

𝑅𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜
2 = 0,43; 

𝐿𝑅 = 24,046 > 𝜒2(11) = 19,68 при уровне значимости 95%. 

Значение LR статистики показывает, что все параметры являются зна-

чимыми. Поскольку функция распределения всегда монотонно возрастаю-

щая, по знаку параметра можно судить о том, какой вклад (отрицательный 

или положительный) он вносит в конечную вероятность. В нашем случае, 

поскольку значения всех факторов являются неотрицательными, можно 

утверждать, что знак коэффициента перед ним можно интерпретировать 

буквально. Так, знание иностранных языков оказывает положительное вли-

яние на конечную вероятность, что вполне очевидно. Столь же понятно  

и отрицательное влияние количества организаций, в которых работал кан-

дидат. Уже на стадии обработки данных для статистики автор заметил тот 

факт, что люди, которые уволились в течение испытательного срока, могли 

сменить множество организаций за два-три года. Прошедшие испытатель-

ный срок, напротив, предпочитали не менять столь часто место работы. 
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Рис. 3. Коэффициенты при переменных (логит-модель) 

 

Гистограмма предсказанных вероятностей (рисунок 4) указывает на 

то, что большинство из них близки либо к 0, либо к 1. Это означает, что 

модель редко дает «неуверенную» оценку кандидатам. 

Выбор порогового значения вероятности для принятия окончатель-

ного решения зависит уже от руководителя кадровой службы. Очевидно, 

что чем выше пороговое значение, тем выше степень уверенности в буду-

щем кандидате. 

 

 

Рис. 4. Гистограмма предсказанных вероятностей, логит-модель 

 

Далее рассмотрим модель, лишенную такого недостатка, как неуве-

ренная оценка кандидатов.  

В настоящее время ИНС широко применяются для решения задач 

классификации, распознавания образов, прогнозирования. Преимущество 

использования искусственных нейронных сетей для задач классификации 

обусловлено их исключительной способностью моделировать нелинейные 

зависимости с большим количеством переменных. К тому же в случае с 
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оценкой работника, когда количество классов равно двум (0 ‒ работника не 

следует рекомендовать клиенту, 1 ‒ работника можно рекомендовать кли-

енту), использование ИНС не вызовет сложностей, связанных с представле-

нием данных на выходе сети. 

Первоочередной задачей после извлечения резюме с различных веб-

источников становится приведение данных к единой форме с целью даль-

нейшего их анализа и оценки. Затем осуществляется разработка критериев 

оценок, формирующих итоговый рейтинг кандидата, объединенных в свою 

очередь в разделы: компетенции, образование, опыт работы, личностные ха-

рактеристики, социальный скоринг, личные данные о кандидате, его увле-

чения и запросы. [3] 

В данной методике в качестве показателей оценки кандидата предла-

гаются: 

1) рейтинг кандидата, составленный из ряда критериев, имеющих раз-

личные удельные веса, зависящие от требований вакансии: 

 

𝑀 = ∑ (𝐼𝑖 × 𝑉𝑖) × 100,                                           𝑛
𝑖=1 (6) 

 

где M – рейтинг кандидата, балл; n – количество разделов критериев оценки 

кандидата; Ii – сумма индексов, полученных кандидатом по i-разделу крите-

риев оценки; Vi – значимость i-раздела критериев оценки (зависит от требо-

ваний вакансии, проставляется HR-специалистом); 100 – значение, перево-

дящее индексный показатель в балльный; 

 

𝐼𝑖 = ∑ (
𝐶𝑖𝑗

4
× 𝑊𝑗),                                             

𝑘
𝑗=1 (7) 

 

где Cij – выявленный уровень j-компетенции кандидата i-раздела критериев 

оценки кандидата, оцениваемый от нуля (L0) до четырех (L4); Wj – вес j-

компетенции, который отражает относительную важность данной компе-

тенции для конкретной должности; k – количество компетенций; 

2) отклонение рейтинга кандидата от требований вакансии (ΔM, балл): 

 

∆𝑀 = ∑ (∆𝑖 × 𝑉𝑖) × 100,                                 𝑛
𝑖=1          (8) 

 

где Δi – индекс соответствия требованиям должности по i-разделу критериев 

оценки кандидата, представленный отклонением уровня кандидата по i-раз-

делу критериев оценки от требуемого уровня должности и варьирующийся 

от –1 до 1: 

 

∆𝑖= ∑ (
𝐶𝑖𝑗

−𝐿𝑖𝑗

4
× 𝑊𝑗) ,𝑘

𝑗=1                                              (9) 
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где Lij – требуемый должностью уровень владения j-компетенцией, оцени-

ваемый по шкале от одного (L1) до четырех (L4). 

Проведем анализ раздела «Компетенции» критериев оценки канди-

дата на основании компетентностного подхода.  

Технология определения компетенций кандидата включает 11 этапов. 

1. Извлечение АСР требуемых компетенций, прописанных в объявле-

нии о вакансии и должностных инструкциях; 

2. Классификация извлеченных компетенций с помощью методов 

многоклассовой классификации на основании сверточных нейросетей на 

“Hard skills”и “Soft skills”. 

3. Формирование списка востребованных компетенций вакансии. 

4. Ранжирование компетенций по степени важности включает: 

1) разработку классификации уровней компетенций должности; 

2) формирование спецификации знаний и умений для каждого 

уровня компетенций. Так, к примеру, для компетенции «Уровень владения 

иностранными языками» уровни делятся на стартовый, начальный, элемен-

тарный, средний, средне-продвинутый, продвинутый, владение в совер-

шенстве и классифицируются по шкале языковой компетенции “The Com-

mon European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, As-

sessment, CEFR или CEF” (для каждого иностранного языка отдельно, по 

баллам в аттестате, дипломе, свидетельстве). 

5. Расчет удельных весов компетенций вакансии (Wj) производится  

с помощью весовых коэффициентов, указывающих на относительное зна-

чение каждой компетенции для конкретной должности. Каждая компетен-

ция оценивается по шкале от 1 до 9. Для более четкого разграничения весов 

важности компетенций выбран шаг баллов, равный 2. Оценивание весов 

компетенций производится руководителем подразделения и/или менедже-

ром проекта. Затем по формуле (10) рассчитывается вес каждой компетен-

ции (Wj), как доля полученного балла j-компетенции в сумме баллов всех 

выявленных компетенций: 

 

𝑊𝑗(𝑅, 𝐾𝑗) =
𝑟𝑘

∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1

,                                              (10) 

 

где R – вакантная должность; Kj – j-компетенция должности; rk – балл важ-

ности, выставленный специалистом по компетенции для должности; n – ко-

личество выявленных компетенций для должности. 

Если рассчитанный вес компетенции менее порогового значения, по-

лученного опытным путем для каждой должности, то такая компетенция 

может быть удалена из списка, и тогда производится пересчет весов остав-

шихся компетенций. 

6. Составление шаблона матрицы компетенций, включающего наиме-

нование должности, перечень компетенций (предварительно разбитых на 
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группы “Hard skills” и “Soft skills”), уровни владения кандидатом каждой 

компетенцией и требуемый уровень владения компетенцией по должности, 

веса значимости каждой компетенции в разрезе указанной должности. 

7. Определение требуемого уровня владения компетенциями осу-

ществляется экспертами (руководителями подразделений и/или менеджером 

проекта). Уровень владения компетенциями представлен баллом от 0 до 4, 

соответствующим уровню L0–L4.  

На следующих этапах производится непосредственно оценка уровня 

компетенций кандидата. Данная методика также применима для оценки, 

обучения и планирования карьеры персонала компании. 

8. Заполнение матрицы компетенций кандидатов автоматизированной 

системой рекрутинга. 

9. Расчет индекса компетентности кандидата (IK). 

10. Расчет индекса соответствия должности (ΔK). 

11. Графическая интерпретация матрицы компетенций представлена 

диаграммами: компетенций кандидата, сравнения компетенций отобранных 

кандидатов, кластеризации кандидатов по степени их универсальности. 

По итогу оценки компетенций кандидата заполняется матрица раз-

дела «Компетенции». 

Аналогичным образом производится анализ по остальным разделам 

критериев оценки кандидата. Так, в разделе «Образование» анализируются 

сведения по уровню образования кандидата, его курсам повышения квали-

фикации, переподготовки и стажировкам; в разделе «Опыт работы» – сведе-

ния по возрасту, трудовому стажу кандидата, его предыдущим местам ра-

боты; в разделе «Личностные характеристики кандидата» – выявленные 

личностные особенности характера кандидата; раздел «Личные данные о 

кандидате, его увлечения» включает личные данные кандидата и анализ его  

вредных привычек, готовности к командировкам, разрешения на скоринг ак-

каунтов в социальных сетях; раздел «Запросы кандидата» содержит требо-

вания кандидата по уровню заработной платы, социальному пакету, рабо-

чему графику, удаленности от места проживания и готовности к переезду;  

в разделе социального скоринга кандидата производится соотнесение выяв-

ленных в результате анализа аккаунтов социальных сетей кандидата его 

склонностей с требованиями вакансии. 

На основании составленных матриц всех разделов получена итоговая 

матрица рейтинга кандидата. 

Достоинствами предложенной методики сбора резюме, анализа и от-

бора кандидатов с применением искусственного интеллекта являются: 

– объективность оценки кандидата; 

– высвобождение человеческих, временных, финансовых ресурсов 

компании; 

– возможность сочетания различных методов оценки кандидатов; 

– всесторонняя и полная оценка соискателя. 
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Пример диаграммы сравнения компетенций кандидатов изображен  

на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Диаграммы компетенций кандидатов 

 

Пример диаграммы кластеризации кандидатов по степени их универ-

сальности представлен на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Диаграмма кластеризации кандидатов по степени их универсальности 
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В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время ИНС ши-
роко применяются для решения задач классификации, распознавания обра-
зов, прогнозирования. Преимущество использования искусственных нейрон-
ных сетей для задач классификации обусловлено их исключительной способ-
ностью моделировать нелинейные зависимости с большим количеством пе-
ременных, что подтверждает необходимость в дальнейшем исследовании 
этой области технологий. 
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Современные технологии распознавания лиц  

и перспективы их внедрения 

 
Рассанов А. В.,  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Аннотация. В данной статье представлен разбор актуальных систем рас-

познавания лиц. Подробно изучены их схемы реализации, технологии работы, 
указаны технические средства и программное обеспечение, необходимые для 
осуществления функционирования нейронных сетей по идентификации чело-
века. Проведён анализ системы распознавания лиц 7 корпуса Тюменского ин-
дустриального университета и представлены перспективы её внедрения на 
предприятия. 

Ключевые сова: распознавание лиц, нейронная сеть, искусственный 
интеллект, алгоритмы образов, IP-камера. 

По структурной реализации системы распознавания лиц можно выде-
лить три схемы[1]:  

Анализ видеопотока на сервере. Самая распространенная вид реа-
лизации ‒ это передача IP-камерой видеопотока на сервер, где специали-
зированное программное обеспечение выполняет анализ видеопотока и 
сравнивает полученные изображения лиц с базой лиц эталонов. 
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Недостатками данной системы является высокая нагрузка на сеть, вы-

сокая стоимость сервера из-за ограниченности подключения камер к серверу. 

Преимуществом является возможность использовать уже существую-

щую систему видеонаблюдения. 

Анализ видеопотока на IP–камере. Изображения анализируются в са-

мой камере, и полученные метаданные передаются на сервер. 

Недостатками данной системы является необходимость наличия спе-

циальных камер и синхронизированного программного обеспечения на ка-

мере и сервере.  

Преимуществом является возможность подключения неограничен-

ного количества камер к серверу. 

Анализ видеопотока на устройстве контроля доступа. Вместо камеры 

используется устройство контроля доступа, которое помимо распознава-

ния лиц выполняет функции управления доступом (турникет, электриче-

ский замок). 

Недостатком данной системы является узкая сфера использования.  

Преимуществом является низкая стоимость. 

Рассмотрим основные технологии распознавания лиц, использующи-

еся в настоящее время[2]:  

2D–распознавание лиц. В основе данной технологии лежат плоские 

двумерные изображения. Алгоритмы распознавания лиц используют антро-

пометрические параметры лица, графы - модели лиц или эластичные 2D–

модели лиц, а также изображения с лицами, представленные некоторым 

набором физических или математических признаков. Большинство баз дан-

ных идентифицированных лиц имеют двумерные изображения, поэтому 

данная технология наиболее востребована. Пример выявления нейронной 

сетью характерных черт при распознавании лица2D–изображения представ-

лен на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. 2D–распознавание лица 

 

Преимуществом данной технологии является наличие готовых баз 

данных с эталонами и наличие инфраструктуры для реализации систем.  

Недостатком данной технологии является высокие коэффициенты 

ошибок.  
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3D–распознавание лиц. Данная технология производится по рекон-

струированным трехмерным образам. Существует несколько технологий 

реализации таких систем, например, использование лазерных сканеров  

с оценкой дальности от сканера до объекта, сканеров со структурирован-

ной подсветкой поверхности объекта и математической обработкой изги-

бов волос или сканеры, обрабатывающие стереопары (пары плоских изоб-

ражений одного и того же объекта, имеющие различия между изображе-

ниями, призванные создать эффект объёма[3]) изображений лиц фото-

грамметрическим методом. Наиболее популярным примером реализации 

данной технологии является Face IDот компании Apple. Пример выявле-

ния нейронной сетью характерных черт при распознавании лица 3D–изоб-

ражения представлен на рисунке 2. 

Преимуществом данной технологии является высокая точность и 

меньшее количество ошибок по сравнению с 2D системами. Сравнительный 

анализ 2D и 3Dсистем представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ 2D и 3D систем распознавания лиц 

Метод биометрической иден-

тификации 

Коэффициент ложного 

пропуска 

Коэффициент ложного  

отказа 

2D–распознавание лица 0.0005% 0.1% 

3D–распознавание лица 0.1% 2.5% 

 

 

Рис. 2. 3D–распознавание лица 

 

Недостатками данной технологии является слабая защищённость, 

например, возможность обмана системы с использованием масок; необхо-

димость в наличии специализированных камер; малое количество баз дан-

ных эталонов. 
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3. Распознавание лица по текстуре кожи. В данной технологии кожа 

лица захватывается как изображение, разбивается на более мелкие блоки и 

преобразуются в математические пространства, с которыми впоследствии 

работает программа. 

Преимуществом данной системы является то, что она способна иден-

тифицировать различия между близнецами, что невозможно осуществить 

при помощи 2D и 3D систем распознавания лиц. 

Недостатком является необходимость в изображении высокого разре-

шения, отсутствие внедрения и недоработка алгоритмов. 

4. Распознавание лица по тепловизионному изображению. Данная 

технология идентифицирует человека по заранее созданным термограммам 

идентифицированных лиц или при помощи тепловизионной камеры, а в ка-

честве эталонов используются базы данных двумерных эталонов. При ис-

пользовании этой методики используются глубокие нейросети. Пример вы-

явления нейронной сетью характерных черт при распознавании лица тепло-

визионного изображения представлен на рисунке 3. 

 

 

Риc. 3. Тепловизионное распознавание лица 

 

Преимуществом данной системы является то, что она так же способна 

идентифицировать различия между близнецами, распознавать лица в тем-

ноте, показывать высокие результаты независимо от макияжа, масок и т.д. 

Недостатком является необходимость наличия тепловизионных ка-

мер, отсутствие внедрения и недоработка алгоритмов. 

Как было указанно выше, для реализации системы распознавания лиц 

необходимы технические средства, а именно сервер и устройство регистра-

ции изображения.  

Для реализации хранения информации необходимы сервера, техниче-

ские характеристики которых зависят от технологии распознавания, базы 

данных эталонов и количества хранимых данных. Даже для небольшой си-

стемы распознавания лиц требуется мощный сервер, что соответственно 

сказывается и на его цену.  

В случае, если система использует IP–камеру, то необходимо учиты-

вать следующие характеристики: 

 Динамический диапазон.  

 Частота кадров.  

 Вид объектива.  
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Распознавание лиц можно осуществить несколькими способами:  

 Покупка камеры со встроенным программным обеспечением по рас-
познаванию лиц; 

 Разработка собственного программного обеспечения и развертка 
его на сервере; 

 Использование сторонних сервисов по распознаванию лиц. 
Наиболее эффективными камерами являются: 

 2Мп камера iDS-2CD8426G0/F-I c двумя объективами; 

 Камера видеонаблюдения DH-IPC-HF8242F-FR с системой распо-
знавания лиц; 

 Камера видеонаблюдения IPC2255-Gi4N с системой распознава-
ния лиц; 

 Видеокамера Axis P1367 со встроенным алгоритмом Ayonix. 
Помимо камер, возможна установка устройств контроля доступа, ко-

торые содержат в себе встроенное программное обеспечение. Существует 
множество данных устройств с различными характеристиками, помимо тех, 
которые были перечислены выше для камер:  

 Процессор; 

 Программное обеспечение (тип и скорость работы алгоритма распо-
знавания лиц, алгоритм шифрования данных); 

 Объем встроенной памяти. 
Мировым лидером в программном обеспечении для систем распозна-

вания лиц является китайская компания Face++, предоставляющая API  
и SDK как для мобильных устройств, так и компостеров. Функционал про-
граммного обеспечения включает распознавание лиц в реальном времени, 
поиск по изображениям, слияние лиц и распознавание человеческого тела.  

На российском рынке лидирующую позицию занимает компания 
NtechLab, является техническим партнером Ростеха. Национальный инсти-
тут стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST) признал 
алгоритм NtechLab лучшим по результатам проведения 7 независимых те-
стов, а по трём из них поставлен рекорд за всю историю проведения испы-
таний. Программное обеспечение данной компании широко используется 
в московской системе видеонаблюдения.  

Помимо гигантов индустрии на российском рынке присутствуют та-
кие компании как:  

«Интеллект» – многофункциональная открытая программная плат-
форма, предназначенная для создания комплексных систем безопасности 
любого масштаба от компании ITV | AxxonSoft. 

Trassir, производящая высокотехнологичные системы записи в реаль-
ном времени, сетевые видеорегистраторы, IP-камеры, видеосерверы для ре-
шения различных задач и для построения систем видеонаблюдения любой 
сложности. Особенность программного обеспечения Trassir в возможности 
распознавания даже мельчайших деталей. ПО Trassir совместимо с IP-ви-
деоустройствами других производителей. 
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В настоящее время седьмой корпус ТИУ оснащен терминалами био-

метрической идентификации по лицу Uface 8–H Temp от компании UNI-

IBU. Данный терминал содержит встроенный тепловизионный модуль но-

вого класса, а также с функцию определения наличия медицинской защит-

ной маски на лице. Особенностью данного устройства является максималь-

ная скорость и надежность обработки людских скоплений с использованием 

алгоритма глубокого обучения. 

UNI-UBI – китайский разработчик биометрических систем распо-

знавания лиц. В основе их продуктов и решений лежит конвергенция ис-

кусственного интеллекта с платформой и приложениями Интернета ве-

щей и высокопроизводительных терминалов.  

Функции терминала Uface 8–H Temp: 

 Получение данных о людях, которые идут или прошли через тер-

минал, а именно фото человека, время попытки пройти через терминал, 

температуру тела и другие данные, которые помогают отслеживать нару-

шения и получать дополнительную информацию о людях; 

 Возможность настроить получение данных о людях, проходящих 

через терминал в режиме реального времени, не обновляя проект вручную; 

 Дистанционное управление дверью; 

 В приложении можно изменять и комбинировать режимы: темпера-

турный и маскирующий режим; 

 Удобная удаленная настройка терминала без установки дополни-

тельного ПО китайских разработчиков, не поддерживающего русский язык; 

 Голосовой модуль на русском языке, оповещающей о температуре, 

проходящего через терминал. 

Таким образом, ТИУ идёт в ногу со временем, используя новейшие 

технологии по биометрической идентификации личности с использованием 

тепловизионного модуля, что позволяет не только обеспечивать безопас-

ность в учебном заведении, но и предотвращать распространение коронави-

русной инфекции.  

В Российской Федерации используется 2D-распознавание лиц от 

компании NtechLab, так как их алгоритмы являются лучшими в мире  

в 2021 году. Данные технологии распространены в Московской области 

и использование их в других субъектах России является перспективной 

задачей. 
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Математическое моделирование акустической эмиссии 
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Одним из главных направлений в развитии систем трубопроводного 

транспорта углеводородов является разработка и совершенствование энер-

госберегающих технологий, перспективным инструментом в области сни-

жения энергоресурсов представляются системы мониторинга технологиче-

ских процессов в нефтегазовой отрасли с применением параметров техни-

ческого состояния. 

Существование эксплуатационных осложнений в работе трубопро-

водов оказывает негативное влияние на их гидродинамические режимы, 

что особенно актуально в современных условиях эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта. Поэтому в целях снижения энергетических 

затрат на транспорт углеводородов необходимо осуществлять эффектив-

ный эксплуатационный контроль и управление режимами перекачки, осо-

бенно на участках трубопровода, где возникают условия для проявления 

эффектов многофазности транспортируемой среды и благоприятного су-

ществования эксплуатационных осложнений. Наиболее перспективным 

направлением в решении задач обеспечения эксплуатационной надежно-

сти и эффективности работы трубопроводных систем является использова-

ние систем мониторинга режимов перекачки углеводородов в трубопрово-

дах, построенных с применением методов математического моделирова-

ния процессов в трубопроводах и параметрического анализа гидродинами-

ческих величин и статистических закономерностей упругого излучения. 

Математическое моделирование представляет собой процесс разра-

ботки математической модели физических явлений в системе реального 

мира. Согласно определению Эйкоффа (1974), математическая модель озна-

чает «представление основных аспектов существующей системы (или си-

стемы, которая должна быть построена), которая представляет знания об 

этой системе в удобной для использования форме». 

Важно оценить, как очень точные математические параметры, так  

и параметры модели на основе экспериментальных данных. Оценка модели 

включает две фазы: оценку параметров и выбор структуры модели. 
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Транспортирование нефтяных углеводородов — это процесс который 

сопровождается изменением давления, расхода и скорости, и, следова-

тельно, изменения свойств нефтяной эмульсии, которые можно моделиро-

вать с помощью набора математических уравнений. Математические мо-

дели являются теоретической основой для оптимизации схемы контроля пе-

редачи углеводородов в нефтегазовой отрасли. В основном они включают 

уравнение диффузии и аналитические решения, уравнения материального 

баланса и анализ кривой падения и обычно используются для прогнозиро-

вания продуктивности коллектора и добычи. [1] 

Из библиографических источников, учебной и специальной литера-

туры, посвященных механике жидкости и газа, вычислительной гидроди-

намике хорошо известно, что одним из наиболее простых случаев движе-

ния вязкой несжимаемой жидкости в трубопроводах, трубах и каналах яв-

ляется ламинарное течение. При таком течении линии тока представляют 

собой плавные прямые линии, определяемые видом твердых границ, огра-

ничивающих движение среды. Как показывают опыты, такое движение 

осуществляется в трубах с различными формами поперечных сечений, 

если только число Рейнольдса – Re не превосходит некоторого своего кри-

тического значения Reкр. В противном случае движение перестает быть ла-

минарным и частицы среды перемещаются по сложным неустойчивым тра-

екториям нестационарного потока. При дальнейшем увеличении скорости 

течения в трубах формируется вихревой режим сложного сдвигового по-

тока – турбулентный. В таком движении поля скоростей, давлений, темпе-

ратур и других величин имеют весьма сложную структуру. [2] 

При установившемся ламинарном движении вязкой несжимаемой жид-

кости сквозь цилиндрическую трубу круглого сечения секундный объёмный 

расход прямо пропорционален перепаду давления на единицу длины трубы  

и четвертой степени радиуса и обратно пропорционален коэффициенту вяз-

кости жидкости. 

 В подавляющем большинстве наблюдаемых в технике и природе те-

чений несжимаемой жидкости числа Рейнольдса такие, что хоть при них 

точные решения возможны, но как правило, не реализуются, по причине 

значительной гидродинамической неустойчивости. 

В любую математическую модель на этапе создания должны быть за-

ложены исходные данные. Для действующих трубопроводов заложенные 

исходные данные должны быть уточнены методами идентификации в про-

цессе эксплуатации модели, так как величина исходных данных может из-

меняется в процессе эксплуатации трубопровода.  

При акустико-эмиссионном контроле нефтепроводов объект рассматри-

вается как линейный, сигналы акустической эмиссии описываются моделью 

временных зависимостей параметров. Микротрещины в материалы являются 

источником точечного излучения упругой волны, которые в результате высво-

бождают энергию, которая фиксируется акустико-эмиссионной аппаратурой. 
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Модель временных зависимостей параметров акустической эмиссии 
описана в работе [2] На основе информационно-кинетического подхода к 
микромеханике разрушения и закономерностей упругого излучения напря-
женного структурного элемента получена зависимость первичных парамет-
ров ξ(t) акустической эмиссии: 

 

𝜉(𝑡) = 𝑘𝐴𝐸𝐶(𝑡) = 𝑘𝐴𝐸𝐶0 ∫ 𝛹(𝜔)
𝜔0+𝛥𝜔

𝜔0
{1 − 𝑒𝑥𝑝 [−∫ 𝑑𝑡′𝑡

0
/

 𝛩(𝑈0, 𝜔(𝑡′))]} 𝑑𝜔, 

 
 
(1) 

 

где t ‒ текущее время, 𝑘𝐴𝐸 ‒ акустико-эмиссионный коэффициент. 
 

𝑘𝐴𝐸 = 𝑉 ∭Ф(𝛥𝑡, ƒ, 𝑢)𝑑𝑢𝑑ƒ𝑑𝛥𝑡

 

𝛥𝑡,ʄ,𝑢

 
 
(2) 

 

V ‒ контролируемый объем материала, 𝐶0 ‒ начальная концентрация 
структурных элементов, ω ‒ параметр прочностного состояния структур-

ного элемента, 𝛹(𝜔) ‒ функция плотности распределения параметра ω, 

𝛩(𝑈0, 𝜔(𝑡) ‒ время разрушения микроэлемента, 𝑈0 ‒ энергия активации про-
цесса разрушения. 

Данная модель с учетом данных по критической концентрации отра-
ботанному ресурсу объекта позволяет на стадии мелкодисперсного разру-
шения оценить остаточный ресурс. 

Учет данных по остаточному ресурсу при моделировании режимов 
гидродинамических показателей является перспективным направлением 
для развития. В связи с чем появляется необходимость автоматизации отра-
ботки алгоритма определения остаточного ресурса с использованием дан-
ной модели.  

Автоматизация позволит пользователю удаленно получать информа-
цию о параметрах функции распределения и проводить таким образом 
оценку остаточного ресурса технических объектов с минимальной погреш-
ностью, а также прогнозировать дальнейшее разрушение. 
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Обзор средств и устройств автоматизации процесса бурения скважин 

в нефтегазодобыче 

 

Бевзюк И. С., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Аннотация. В статье проведен анализ средств и устройств автомати-

зации, которые предназначены для использования на предприятия нефтега-

зодобычи при бурении скважин. Рассмотрены средства и устройства, позво-

ляющие упростить и сделать более безопасным процесс бурения. Опреде-

лены преимущества и недостатки этих средств.  

Ключевые слова: устройства автоматизация, бурение скважин, сред-

ства автоматизации, нефтегазодобыча. 

В настоящее время основным источником энергии является добыча 

нефти. Этот процесс происходит непосредственно с помощью бурения 

земных пород. Бурение – это основной способ добычи, он бывает разных 

видов и совершается множеством технологических операций и действий. 

В виду географических масштабов нефтедобывающей деятельности, необ-

ходимостью соответствия экологическим нормам и повышенными требо-

ваниями к промышленной безопасности нефтебаз, у компаний нефтегазо-

вого сектора возникает потребность в автоматизации процессов бурения  

и отстранения персонала от участия в данной деятельности. Нефтегазовая 

отрасль не стоит на месте, появляются новые вспомогательные устройства 

позволяющие улучшить процесс бурения. Имеет место исследование и ана-

лиз средств и устройств автоматизации процессов бурения, выявление их 

преимуществ и недостатков и определение этапов, в которых наиболее це-

лесообразно их использование. 

Проведем анализ существующих средств автоматизации: 

- автоматизации путем внедрения робота-манипулятора; 

- автоматизация измерения параметров бурового раствора; 

- автоматизация управления буровым насосом путем внедрения элек-

тропривода; 

- автоматизация измерения перемещения буровой колонны. 

Анализ и оценка средств автоматизации в области бурения скважин 

проводились на основании изученной научной литературы в этой области 

за последние 5 лет.  

Предприятия нефтегазодобычи успешно используют автоматизацию, 

с каждым годом создается и применяется всё больше новых способов, авто-

матизирующих процесс добычи нефти [1]. Существует много причин, обу-

славливающих такой подход, это безопасность рабочих и окружающей 

среды на нефтяных месторождениях, улучшение различных процессов, мак-

симизирование целостности активов и скважин, увеличение эффективности 
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добычи сырья и снижение затрат производства. Как мы видим, преимуще-

ство применения автоматизации в современном мире, безусловно. 

Автоматизация может касаться различных процессов бурения, это мо-

жет быть усовершенствование существующих процессов или замер пара-

метров бурения. В общих чертах, автоматизация – это внедрение современ-

ных технологий там, где оно позволяет снизить издержки, высвободить ре-

сурсы сотрудников и оптимизировать функционирование компаний. 

Так, в статье [2] рассматривается способ автоматизации путем внед-

рения робота-манипулятора, позволяющего проводить спускоподъемные 

и транспортировочные операции при бурении скважин. Помимо этого, ро-

бот-манипулятор позволяет совершать такие действия, как ремонт про-

водного оборудования. Преимущество данного метода в том, что приме-

нение робота-манипулятора позволит сократить количество необходи-

мого персонал до 50% и на 15-25% уменьшить количество требуемых 

средств на обслуживание разработки скважины, за счет сокращения зар-

платных и страховых выплат и экономии временного и материального ре-

сурса. Так же можно отметить и недостатки рассматриваемого метода, заклю-

чающиеся в стоимости самого оборудования и малой полезной нагрузке.  

Одним из важных этапов при бурении скважин в нефтегазодобычи 

является выбор бурового раствора, поскольку от его параметров зависит 

качество бурения. Параметрами бурового раствора являются плотность, 

вязкость, температура, фильтрация, содержание частиц шлама, статиче-

ское и динамическое напряжение сдвига, содержание ионов водорода и др. 

Важно следить за этими параметрами, проводя измерения, отслеживая  

и сравнивая полученные значения. Сделать это наиболее выгодно с наимень-

шими затратами персонала и средств позволяет автоматизация. 

В статье [3] предложен способ автоматизации замеров плотности бу-

рового раствора путем применения соответствующего устройства, разрабо-

танного автором. В целях автоматизации данного способа к имеющимся 

ручным элементам замера плотности добавлен ряд новых, таких как пово-

ротный стол, реле времени, преобразователь измеряемого параметра в элек-

трический сигнал, аналого-цифровой преобразователь и демонстрационное 

табло. Данный метод основан на принципе, согласно которому плотность 

жидкости характеризуется весом её мерного объема. Преимущества дан-

ного метода заключаются в снижение потерь времени и средств на ликвида-

цию аварий достигающегося путем автоматизации измерений параметров 

буровых растворов, непрерывном мониторинге параметров, точность устра-

няющая потребность в персонале. Недостатками данного метода являются 

неполная автоматизация замеров и недолговечность, проявляющаяся в из-

носе компонентов, в частности, таких как пружина и воронка. 

Проблема измерения параметров бурового раствора поднимается и в 

статье [4], в которой представлено устройство для измерения температуры 
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бурового раствора в процессе бурения. Устройство представляет собой меха-

ническую колебательную систему с укрепленными на ней постоянными маг-

нитами и преобразователь механических колебаний в электрические. В ос-

нове устройства лежит частотный метод. Внедрение такого рода устройств 

позволит получать информацию с забоя на устье скважины и тем самым вы-

бирать режим бурения, снижая затраты на разработку нефтяных и газовых 

месторождений. Достоинства данного устройства заключаются в точности, 

быстродействие, относительной простоте и надежности.  Недостатки: распо-

ложение устройства в бурильной трубе, необходимость подачи короткого им-

пульса, погрешность магнита. 

Следующим рассмотренным способом автоматизации бурения сква-

жин является применение при бурении регулируемого электропривода. 

Усовершенствование процесса управления буровым насосом при строи-

тельстве скважины рассматривается в статье [5]. С помощью использования 

предложенного авторами способа можно улучшить отчистку забоя и увели-

чить механическую скорость бурения путем регулирования скорости насоса 

вниз от номинальной, что приводит к увеличению подачи насоса и подачи 

большей мощности на долото. Это увеличивает время проходки и уменьша-

ется время простоя долота.  

Кроме измерения параметров бурильного раствора, использования 

робот манипуляторов и усовершенствования работы бурового насоса  

в процессе бурения скважин так же важно следить за параметрами дви-

жения колонны бурильных труб и талевого блока. Возможность следить 

за механической скоростью бурения, проходкой, скоростью спуска и 

подъема бурильной колоны и т.д., рассматривается в работе [6]. Авто-

рами показано несколько возможных методов решения данной про-

блемы, каждый из которых имеет преимущества и недостатки, но наибо-

лее удобным способом является метод измерения перемещения буриль-

ной колонны по углу барабана буровой лебёдки. Недостатком этого ме-

тода является погрешность измерения, проявляющаяся в процессе изме-

рения (в том числе при вытяжке талевого каната и нерегулярности 

навивки каната на барабан лебедки). Но в статье предложено устройство 

автоматической корректировки погрешности измерения, позволяющее 

снизить погрешность на 5% и более. 

Рассмотренные устройства автоматизации относятся к разным этапам 

процесса бурения скважин, они охватывают область измерения параметров, 

улучшения механических операции и мониторинга бурового процесса. Для 

наглядности рассмотренные методы, их преимущества и недостатки све-

дены в таблице 1. Каждое устройство имеет определенное назначение, спро-

ектировано с применением актуальных технологических методов с целью 

улучшения качества бурения скважин. 
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Таблица 1 

Обзор устройств автоматизации бурения скважин 

Способ Преимущества Недостатки 

Робот-манипулятор Сократить количество не-
обходимого персонал до 
50% и на 15-25% умень-
шить количество требуе-
мых средств на обслужива-
ние разработки скважины 

Стоимости самого обору-
дования и малой полезной 
нагрузке 

Устройство измерения 
плотности бурового рас-
твора 

Снижение потерь времени 
и средств на ликвидацию 
аварий, непрерывном мо-
ниторинге параметров, 
точность устраняющая по-
требность в персонале 

Неполная автоматизация 
замеров и недолговечность 

Устройство для измерения 
температуры бурового рас-
твора 

Точности, быстродействие, 
относительной простоте и 
надежности. 

Расположение устройства 
в бурильной трубе, необхо-
димость подачи короткого 
импульса, погрешность 
магнита. 

Регулируемый электропри-
вод для бурового насоса 

Оптимальность режимов 
бурения и улучшение тех-
нико-экономические пока-
затели при строительстве 
скважин. 

- 

Устройство измерения пе-
ремещения бурильной ко-
лоны  

Измерительная аппаратура 
находится в зоне доступа, 
обслуживающего персонал 

Погрешность измерения 

 
В статье были рассмотрены некоторые устройства и средства автома-

тизации буровых процессов в нефтегазодобычи. Выявлены преимущества и 
недостатки данных процессов. На основании сделанного обзора, можно ска-
зать, что областью для совершенствования путем автоматизации является 
область измерения и мониторинга параметров бурения и параметров буро-
вых растворов. Основная цель применения автоматизации — это снижение 
потерь и затрат при бурении, повышение точности и надежности процесса 
и уменьшение количества аварий на объектах нефтегазодобычи.  
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Аннотация: 
В статье проанализирована технология ассоциативного поиска ин-

формации и её возможное применение в образовательной деятельности. По-
шагово рассмотрены два популярных алгоритма поиска ассоциативных пра-
вил Apriori и FP-Growth. Предложен вариант использования ассоциативного 
поиска в образовательной среде организации. 

Под ассоциативной памятью в информатике понимают технологию 
памяти с доступом к данным по содержанию. Данная технология очень 
напоминает процесс воспоминания человеком какой-то информации. Ана-
логично этому ассоциативная память позволяет восстанавливать повре-
ждённые, либо неполные данные. У ассоциативной памяти есть как преиму-
щества в виде высокой точности, высокой скорости, выполнении поиска ин-
формации за один такт работы, отсутствие сложной системы адресации, так 

208



и недостатки, такие как высокая стоимость, большое потребление энергии, 
частое выполнение запросов. С помощью памяти данного типа реализуются 
базы данных, поиск в которых производится по фрагменту данных, либо 
даже по повреждённым данным. [1] 

Ассоциативная память может быть реализована с помощью нейрон-
ных сетей специальной конфигурации, называемой сеть Хопфилда – одно-
слойная нейронная сеть с обратными связями. 

 

 

Рис. 1. Сеть Хопфилда 

 
Такие сети способны восстанавливать требуемый образ даже по его 

зашумленной или повреждённой копии (и даже по некоторой его части). 
Математическая модель сети Хопфилда используется для реализации 

технологии ассоциативной памяти и для решения задач распознавания объ-
ектов, классификации и кластеризации массивов данных, различных задач 
нахождения оптимального решения. [1] 

Для поиска информации в документе необходимо сформировать за-
прос, именно это и представляет проблему для пользователя. В докумен-
тах с неоднородными данными сделать это ещё сложнее, в виду отсут-
ствия у пользователя опыта работы в данной предметной области, либо  
в виду большого количества многозначных слов. Скорее всего пользова-
тель сформулирует поисковый запрос в самом общем виде, если он не 
имеет представления о предметной области. Как итог пользователь в от-
вете получит либо мало документов с искомой информацией, либо наобо-
рот очень много документов из-за маленькой точности запроса. [2] 

Решение проблемы найдено в разработке тематического тезауруса 
(ассоциативного словаря). Технология ассоциативной памяти позволит 
охватить больше связанных слов и выдать оптимальный ответ при поиске 
информации. 

В таком случае система поиска находит всю информацию по вход-
ному запросу и автоматически производит расширение условия запроса тер-
минами, связанными по смыслу с условием запроса, то есть вариация опи-
сания искомой информации не играет никакой роли.  

Актуальной задачей на сегодня является поиск информации в образо-
вательной среде. Данная задача сводится к составлению ассоциативного 
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словаря для организации, в которой находится образовательная среда, и, за-
тем, к реализации алгоритмов ассоциативного поиска. 

Для того, чтобы составить ассоциативный словарь необходимо 

иметь банк текстовых документов, представляющих предметную область 

организации, в которой находится образовательная среда. Далее в содер-

жимом этих документов (в статьях, публикациях и т.п.) происходит поиск 

ассоциативных правил с помощью алгоритмов поиска ассоциативных 

правил. Эти алгоритмы позволяют также выявлять тематику в коллекциях 

текстовых документов. Для поиска ассоциативных правил используют 

следующие два алгоритма (а также их модификации): алгоритм Apriori  

и алгоритм FP-Growth. 

Apriori – первый алгоритм, предложенный для анализа и поиска ча-

стых наборов элементов. Алгоритм использует две функции: объединение 

данных в набор и сокращение пространства поиска. Благодаря использо-

ванию свойства анти-монотонности, он способен обрабатывать большие 

объемы данных за приемлемое время. [3] 

Выявление часто встречающихся наборов элементов ‒ операция, тре-

бующая много вычислительных ресурсов и, соответственно, времени. Са-

мый простой способ решения данной задачи ‒ перебор всех возможных 

наборов. Это потребует 𝑂(2𝐼) операций, где 𝐼 ‒ количество элементов. Для 

снижения размерности пространства поиска Apriori используется свойство 

анти-монотонности, которое имеет следующую формулировку: если набор 

элементов имеет поддержку меньшую минимального значения, то все его 

подмножества имеют поддержку меньше данной, следовательно, могут не 

рассматриваться. Данное свойство облегчает поиск таких наборов, так как 

рост количества необходимых операций с ростом элементов в наборе растёт 

экспоненциально.  

Свойство анти-монотонности можно переформулировать: с ростом 

размера набора элементов поддержка уменьшается, либо остается такой же. 

То есть любой k-элементный набор будет часто встречающимся тогда и 

только тогда, когда все его (k−1)-элементные подмножества будут часто 

встречающимися. 

Все возможные наборы элементов из 𝐼 можно представить в виде ре-

шетки, начинающейся с пустого множества, затем на 1 уровне ‒ 1-элемент-

ные наборы, на 2-м ‒ 2-элементные и т.д. На k уровне находятся наборы из 

k элементов, связанные со всеми своими подмножествами, состоящими из 

k-1 элементов. 

1 шаг алгоритма содержит подсчёт наборов с одним элементом. Для 

этого используют обход всех элементов и подсчёт количества вхождений 

каждого элемента. 

Затем производится проверка: если элемент не соответствует мини-

мальной поддержке, он считается нечастым и не включается в набор, что 

уменьшает размер набора часто встречающихся элементов. 
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Рис. 2. Описание Apriori в виде псевдокода 

 

Кроме алгоритма Apriori для поиска ассоциативных правил суще-

ствует алгоритм Frequent Pattern-Growth (FPG), что можно перевести как 

«выращивание популярных (часто встречающихся) предметных наборов». 

Явные преимущества этого алгоритма: отсутствие необходимости в затрат-

ной процедуре генерации кандидатов, проход по набору данных осуществ-

ляется всего два раза. 

Слабым звеном в алгоритме Apriori является процесс генерации кан-

дидатов в популярные предметные наборы. Для работы алгоритма Apriori 

необходимо многократно пройтись по БД транзакций для сканирования. Ко-

личество проходов по базе данных транзакций равно количеству предметов 

самого длинного набора. По этой причине были выдвинуты алгоритмы, поз-

воляющие избежать как генерацию кандидатов, так и огромного количество 

проходов по базе данных. [3] 

Одним из представителей таких алгоритмов поиска ассоциативных 

правил является алгоритм с названием Frequent Pattern-Growth (алгоритм 

FPG), в переводе «выращивание популярных (часто встречающихся) пред-

метных наборов». Он позволяет не только избежать затратной процедуры 

генерации кандидатов, но и уменьшить необходимое число проходов БД до 

двух. Рассмотрим его более подробно. 
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В основе алгоритма FPG лежит предобработка базы данных с транзак-

циями, в процессе которой она трансформируется в компактную древовид-

ную структуру, которая носит название Frequent-Pattern Tree – дерево попу-

лярных предметных наборов (откуда и название алгоритма). К основным 

преимуществам данного метода относятся:  

1. Данные о выполнении операций в базе данных хранятся в более оп-

тимальном виде. 

2. Данный алгоритм использует технологию рекурсивного разбиения 

задачи на две или более подзадачи того же типа, но меньшего размера [3] 

3. Уже упомянутое ранее отсутствие необходимости в процедуре ге-

нерации кандидатов (используемой в алгоритме Apriori). 

FP-дерево – это древовидная структура, которая создается с использо-

ванием начальных наборов элементов базы данных. Цель FP-дерева – вы-

явить наиболее часто встречающийся набор. Каждый узел дерева FP пред-

ставляет элемент набора. 

Корневой узел обозначается как null или root, в то время как нижние 

узлы представляют наборы элементов. При формировании дерева поддер-

живается связь узлов с нижними узлами, то есть наборов элементов с дру-

гими наборами элементов. Рассмотрим алгоритм FP-Growth пошагово: 

1. Первым шагом является сканирование базы данных, для нахожде-

ния количества каждого набора элементов в базе данных. Этот шаг такой 

же, как и первый шаг алгоритма Априори. Количество наборов из одного 

элемента в базе данных называется количеством поддержки или частотой 

этого элемента.  

2. Вторым шагом является построение дерева FP. Для этого создаётся 

корень дерева root. 

3. Следующим шагом является повторное сканирование базы данных 

и проверка транзакций. Необходимо найти наиболее часто встречающийся 

набор элементов в первой транзакции, он будет связан с корнем дерева. За-

тем по убыванию частоты наборов они присоединяются как дочерние эле-

менты дерева. Это означает, что ветвь дерева строится с наборами элемен-

тов транзакций в порядке убывания их количества. 

4. Далее проверяется следующая транзакция в базе данных. Наборы 

элементов упорядочены в порядке убывания количества. Если какой-либо 

набор элементов этой транзакции уже присутствует в другой ветви (напри-

мер, в 1-й транзакции), то эта ветвь транзакции будет иметь общий префикс 

до корня. Это означает, что общий набор элементов связан с новым узлом 

другого набора элементов в этой транзакции. 

5. Кроме того, количество наборов элементов увеличивается по мере 

их выполнения в транзакциях. Количество как общих узлов, так и новых уз-

лов увеличивается на 1 по мере их создания и внесение в дерево в соответ-

ствии с транзакциями. 
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6. На данном этапе необходимо указать пути для каждого элемента 
(узла) созданного FP-дерева. Это делается следующим образом. От корне-
вого элемента до текущего элемента ищется цепь из узлов, которая и будет 
путём. Так как элемент может быть в нескольких ветвях, соответственно и 
путей, ведущих от корневого элемента до текущего будет равно количеству 
ветвей, содержащих текущий элемент. Найденный путь называется услов-
ным базисом (шаблоном) элемента и включает в себя такие составляющие 
как префикс (цепь элементов до текущего) и суффикс (текущий элемент). 

7. Построение условного дерева FP, которое формируется количе-
ством наборов элементов в пути. Наборы элементов, соответствующие ми-
нимальной поддержке, рассматриваются в дереве условных FP. 

8. Популярные наборы генерируются из условного FP-дерева. 
Прямое применение алгоритмов поиска ассоциативных правил – со-

здание ассоциативного словаря для организации. [4] 
Такой подход поможет искать необходимую информацию в большой 

базе данных образовательной среды организации. Ассоциативный поиск 
можно использовать в образовательной среде как для поиска внутри тексто-
вых документов, так и для поиска самих документов.  

Пример построения ассоциативных правил для решения проблемы по-
иска в данном случае в общем виде будет такой: «При поиске документа X, 
также происходил поиск документа Y». Обрабатывая эти документы, необ-
ходимо установить между ними связь. Если документы будут схожей, либо 
одной и той же тематики, связь будет сильнее, чем в случае разных тематик. 

Данный способ поиска поможет найти нужный документ даже если 
его название неизвестно, либо известна только часть названия. Проведённая 
работа показала возможность применения технологии ассоциативного по-
иска в образовательной среде организации. Алгоритмы Apriori и FP-Growth 
представляются одним из решений данной задачи. Такое использование 
этой технологии позволит создавать ассоциативные словари, которые помо-
гут в обучении и повышении квалификации персонала организаций в части 
поиска необходимой информации. 
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Нефтегазовая отрасль – это один из основных секторов промышлен-
ности и экономик многих государств. Помимо обеспечения энергобезопас-
ности (нефть и газ – основные источники энергии) нефтегазовая отрасль вы-
полняет еще целый ряд очень важных для человечества функций, среди ко-
торых можно выделить обеспечение сырьевой базой автомобилестроения, 
химической промышленности, фармацевтики и ряда других отраслей. Со-
гласно данным Международного энергетического агентства [1] мировое по-
требление нефти растет год за годом и на период 2018 года превысило от-
метку 100 млн баррелей в сутки. 

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является ведущей благо-
даря объему инвестиций и глобальному уровню потребления нефти и газа 
в мире, что в свою очередь позволяет компаниям, работающим в данной 
сфере, модернизировать свой бизнес, концентрируя внимание на максими-
зировании разработки, извлечения нефте- и газо-продуктов и увеличении 
производительности путем улучшения технологий. На сегодняшний день 
уже имеется большой спрос со стороны стран постсоветского простран-
ства, стран Африки, Ближнего Востока и других на высокотехнологиче-
ские услуги нефтегазодобывающих компаний.  

Все обозначенное выше позволяет нефтесервисному бизнесу быть од-
ним из «первопроходцев» четвертой промышленной революции, которую 
описывает так называемая концепция «Индустрия 4.0». 

Мы сегодня живем в мире, облик которого сформировался благодаря 
трем промышленным революциям, происходившим в разные эпохи суще-
ствования человечества. 

Первая промышленная революция датируется XVIII веком и заклю-
чается в кардинальном переходе от аграрной экономики к экономике тех-
нологической. 

Вторая промышленная революция произошла в XIX веке с развитием 
промышленных производств и возникновением фабрик и повлекла за собой 
массовое производство общедоступных потребительских товаров. 
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Третья промышленная революция случилась в XX веке (конец 

1960-х г г.), когда толчком к переходу на новый уровень промышленно-

сти стало использование электроники и информационных технологий  

в различных технологических процессах производств, которое открыло 

миру такие понятия как автоматизация и оптимизация производства. 

Именно в этот период происходит зарождение первых SCADA-систем 

(аббревиатура от английского Supervisory Control And Data Acquisition – 

диспетчерское управление и сбор данных), которые предназначались для 

непрерывного управления определенным технологическим оборудова-

нием в реальном времени. Также данную промышленную революцию ха-

рактеризует стремление предприятий переходить на новейшие виды тех-

нологического оборудования, тем самым решая задачу автоматизации.  

На сегодняшний день мы находимся на пороге новой – четвертой про-

мышленной революции. Ее характерная особенность заключается в том, что 

не происходит кардинальных изменений в используемом технологическом 

оборудовании или технологиях в принципе, но уже имеющееся оборудова-

ние, то есть все элементы на пути создания добавленной стоимости, объеди-

няются в единую сеть, позволяя путем организации межмашинного взаимо-

действия своевременно предоставлять различную актуальную информацию 

в любую точку нашей планеты. 

Основная проблема нефтегазового сектора на сегодня – ограниченная 

возможность добычи нефти и газа, поэтому добывающие компании стре-

мятся поднять коэффициент извлечения нефти с 30% до 70% и повысить 

дебеты скважин до 150 тонн в сутки. Помимо совершенствования техноло-

гии добычи, совершенствуются и области, связанные с разведкой и разра-

боткой месторождений, нефтепереработкой, транспортировкой нефтепро-

дуктов, также затронуты сферы промышленной безопасности, ремонта и об-

служивания технологического оборудования, логистики. 

Решать упомянутые выше проблемы нефтегазодобывающему сектору 

помогает «Индустрия 4.0» – термин, впервые упомянутый на международ-

ной промышленной выставке в Ганновере в 2011 году. Понятие (концепция) 

«Индустрия 4.0» предполагает «переход на полностью автоматизированное 

цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в ре-

жиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, 

выходящее за границы одного предприятия с перспективой объединения  

в глобальный промышленный интернет вещей» [2].  

Концепция «Индустрия 4.0» включает в себя следующие основные 

направления: 

 Промышленный интернет вещей (IIOT) – это технология, состоящая 

из подключенного к Интернету оборудования и платформ расширенной ана-

литики, которые выполняют обработку данных, получаемых от подключен-

ных устройств. Устройства IIoT могут быть самыми разными – от небольших 

датчиков погоды до сложных промышленных роботов. Несмотря на то, что 
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слово «промышленный» вызывает такие ассоциации, как склады, судоверфи 

и производственные цеха, технологии IIoT имеют большой потенциал ис-

пользования в самых различных отраслях, включая сельское хозяйство, здра-

воохранение, финансовые услуги, розничную торговлю и рекламу. 

 Большие данные (Big Data) – это данные разнообразного характера, 
непрерывно поступающие с постоянно растущей скоростью и объемом. 

 Роботизация – это постоянное и активное внедрение робототехниче-
ских механизмов непосредственно в технологические процессы произ-
водств, а также в смежные с производством области, такие как обслужива-
ние производства и другие. 

 Цифровые двойники (Digital twin) – это создание на основе физиче-
ского технологического объекта его двойника, представленного в цифровом 
виде. То есть, в нашем случае, это модель месторождения, скважины, ин-
фраструктуры месторождений, которая дает возможность испытывать при-
менение в модели тех или иных технологических параметров перед тем, как 
тестировать их в реальной жизни на реальном технологическом объекте.  

 Blockchain (Распределенный реестр) – распределенная база данных, 
которая хранит информацию обо всех транзакциях участников системы в 
виде «цепочки блоков». 

Технология промышленного интернета вещей позволяет компаниям 
нефтегазового сектора оперативно собирать информацию со всех техноло-
гических объектов, со всего технологического оборудования, а также воз-
действовать на данные объекты и оборудование удаленно. 

Промышленный интернет вещей предоставляет компаниям нефтегазо-
вого бизнеса возможность стать более конкуретноспособными путем цифро-
визации их деятельности, построения специальных сервисных моделей, ос-
новой которых как раз и являются гигантские объемы данных, собираемые 
благодаря промышленному интернету вещей. 

Такие модели и полученные данные – это основа для предиктивного 
анализа процессов, происходящих на объектах нефтегазового сектора. Дан-
ный вид анализа позволяет предсказывать заранее различные нештатные си-
туации, которые могут произойти на объекте в ближайшем будущем. Это 
возможно благодаря обработке собранных ранее данных и выявления опре-
деленных закономерностей в их повторяемости. 

Рассмотрим применение промышленного интернета вещей и концеп-
ции «Индустрия 4.0» в нефтегазовой отрасли на основе отечественного 
нефтегазового сектора. Российская нефтегазовая отрасль является одной из 
самых передовых в стране, поэтому множество добывающих углеводородное 
сырье компаний, а также его перерабатывающих, в числе первых начали 
внедрять «Индустрию 4.0» в свои производственные цепочки и бизнес-про-
цессы в целом. 

Для того, чтобы не быть голословными, приведем примеры использо-
вания концепции «Индустрия 4.0» и промышленного интернета вещей в са-
мых крупных нефтегазодобывающих компаний на территории РФ. 
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1. ПАО НК «Роснефть» 

Согласно годовому отчету корпорации «Роснефть» за 2020 год [3] до-

стигнуты следующие результаты:  

1) 100 % добывающих российских Обществ Группы бизнес-блока 

«Разведка и добыча» получили возможность доступа к системе геологиче-

ского сопровождения бурения с визуализацией данных на основе продвину-

той аналитики, получающей данные с помощью технологии промышлен-

ного интернета вещей;  

2) шесть Обществ Группы бизнес-блока «Разведка и добыча» создали 

цифровые двойники месторождений – цифровые 3D-модели месторожде-

ний на основе технологии продвинутой визуализации, позволяющие повы-

сить оперативность и качество принятия управленческих решений, снижа-

ющие риски возникновения инцидентов и аварийных ситуаций и сокраща-

ющие время реагирования на них. 

2. ПАО «Газпром нефть» 

В годовом отчете компании за 2020 год [4] содержится информация  

о следующих результатах: 

1) в ноябре 2020 г. «Газпром нефть» и компания «Цифра» создали 

совместное предприятие «Цифровая индустриальная платформа» для раз-

работки цифровой промышленной платформы непрерывного производства 

для предприятий нефтегазовой промышленности, а также сервисов управ-

ления производством и продвижения новых технологических решений  

в нефтегазовой отрасли. Продукты, создаваемые в рамках СП, решают за-

дачу интеграции больших данных технологических объектов с ключевыми 

системами управления цепочкой добавленной стоимости.  

2) дополнительным фокусом деятельности совместного предприятия 

является создание решений в области MES (manufacturing execution system) 

- систем управления производственными процессами, цифровых двойников, 

систем планирования производственной деятельности на основе единой 

объектной модели цепи. Технологической базой для совместного предпри-

ятия стали индустриальная платформа интернета вещей ZIIoT и цифровые 

сервисы для нефтепереработки, разработанные ГК «Цифра», а также соб-

ственные цифровые системы «Газпром нефти». 

Это лишь малая доля проектов цифровизации, работы над которыми 

либо уже завершились, либо еще продолжают вестись. Главными лидерами  

в сфере цифровизации отечественной нефтегазовой отрасли являются именно 

упомянутые выше компании: ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».  

При переходе к концепции «Индустрия 4.0» и повсеместному внед-

рению промышленного интернета вещей перед нефтегазовой отраслью,  

а также перед всем мировым сообществом в принципе, встает серьезный 

вызов – обеспечить безопасность всех собираемых и хранимых данных. 

Именно задача обеспечения безопасности данных – это главная проблема 

четвертой промышленной революции. 
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Решить эту задачу можно только путем применения целого комплекса 

средств и методов в зависимости от степени защищенности и закрытости 

данных, начиная с использования защищенных каналов связи и заканчивая 

применением средств шифрования и технологий обнаружения угроз. 

В нефтегазовой отрасли концепцию «Индустрия 4.0» и промышлен-

ный интернет вещей можно использовать в двух направлениях: 

1) применении концепции «Индустрия 4.0» и промышленного интер-

нета вещей для повышения нефтегазодобычи, оптимизации смежных к до-

быче процессов и увеличения эффективности в целом всей деятельности 

той или иной нефтегазодобывающей компании; 

2) применении концепции «Индустрия 4.0» и промышленного ин-

тернета вещей для всеобщей цифровизации, целью которой является по-

вышение конкурентоспособности компаний путем создания новых серви-

сов по мониторингу технологических процессов, а также и бизнес-про-

цессов компаний. 

Следует отметить, что глобальная проблема безопасности и сохранно-

сти собираемых данных не станет непреодолимым барьером для компаний, 

стремящихся к цифровизации и внедрению концепции «Индустрия 4.0», а 

наоборот, повлечет за собой скачек в развитии областей, связанных с кибер-

безопасностью, а это в свою очередь означает, что научно-технический про-

гресс не останавливается, четвертая промышленная революция не станет по-

следней, а человечество ждет еще не одна эпоха в развитии науки и техники. 
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Модернизация установки подготовки нефти  

 
Баландин М. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В статье рассматриваются вопросы модернизации установки подго-

товки нефти за счёт применения новых технических решений, применение 

адаптивных систем, математических моделей, способных прогнозировать 

изменение технологических параметром, и алгоритмов управления. 

Введение 

Технологический процесс сбора, подготовки и транспорта нефти, 

газа и воды представляет собой совокупность последовательных действий 

по обработке продукции скважин для достижения конечного результата – 

получения товарной нефти, утилизации попутно-добываемого газа и воды. 

Особенностью технологических систем промыслового обустройства явля-

ется их сложность, проявляющаяся в большом числе и многообразии ком-

поновочных решений, аппаратурного оформления и режимов работы тех-

нологического оборудования. Конечной целью модернизации является 

улучшение качества товарной нефти, за счёт применения новых техниче-

ских решений, применения адаптивных математических моделей, новых 

алгоритмов управления технологическим процессом.  

Постановка задачи 

Изучение методов модернизации установки подготовки нефти, кото-

рые будут целесообразны и приведут к заметным улучшениям.  

Новые технические решения  

Сейчас, благодаря развитию элементной базы, миниатюризации ин-

тегральных микросхем и появлению новых технологий передачи инфор-

мации, беспроводные датчики и основанные на них системы сбора дан-

ных и мониторинга стали реальностью и применяются во многих сферах 

деятельности человек, в том числе и в нефтегазовой отрасли. Достоин-

ствами беспроводных датчиков являются минимальные ограничения по 

их размещению, возможность внедрения и модификации сети таких дат-

чиков на эксплуатируемом объекте без вмешательства в процесс функци-

онирования, надежность и отказоустойчивость всей системы в целом при 

нарушении отдельных соединений между узлами. У каждой крупной ком-

пании, предлагающей готовые решения автоматизации производств есть 

своя линейка беспроводных приборов КИП, работающие по протоколу 

ISA 100.11a или Wireless HART. Каждый интеллектуальный беспровод-

ной датчик (рисунок 1), будь то датчик давления, расхода, температуры, 

уровня, газоанализатор или клапан, выглядит и функционирует как про-

водной, вне зависимости от количества установленных приборов.  
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Рис. 1. Беспроводные HART приборы 

 

С помощью модуля беспроводной связи Rosemount 775 можно модер-

низировать приборы с поддержкой HART-протокола, уже установленные на 

предприятии в рамках системы WirelessHART. Это позволяет получить бес-

проводной доступ к ценным диагностическим и технологическим данным, 

которые ранее были недоступны. 

Такая сеть организуется на основе самоорганизующейся ячеистой то-

пологии (рисунок 2), которая представляет собой множество соединений 

типа «точка–точка», находящихся в области радиопокрытия друг друга. В 

отличие от других беспроводных полевых решений самоорганизующиеся 

сети не требуют детального исследования объектов или специального обо-

рудования. Их также гораздо проще расширять, добавляя новые точки из-

мерения.  

 

 

Рис. 2. Самоорганизующаяся ячеистая топология 
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Приборы автоматически находят наиболее удобные каналы связи, а 

сеть непрерывно отслеживает каналы, обнаруживает проблемы и самостоя-

тельно восстанавливается. Если в сети обнаружено препятствие, приборы 

автоматически определяют оптимальный альтернативный маршрут, кото-

рый будет немедленно создан и передача информации возобновится [1]. 

Одной из самых распространенных функций управления является ста-

билизирующее регулирование технологических параметров. Одним из рас-

пространенных видов регуляторов по отклонению является двухпозицион-

ный регулятор. Его выходная величина может принимать только два значе-

ния: минимальное или максимальное. Регуляторы такого типа применя-

ются, например, в случаях, если нет высоких требований к точности поддер-

жания параметра или исполнительное устройство САР носит однозначный 

релейный характер (ТЭН, насос с электроприводом и электромагнитным 

пускателем и др.). Нейросетевые регуляторы хорошо реализуются с приме-

нением нейронной сети прямого распространения, использующие алгоритм 

обучения обратного распространения ошибки. Алгоритм обратного распро-

странения – итеративный градиентный алгоритм обучения, использующий 

минимизацию среднеквадратичного отклонения текущего выхода и желае-

мого выхода многослойных нейронных сетей. Для исследования взяты 

нейронные сети со следующими парадигмами:  

– двухслойная нейронная сеть. Первый слой сети состоит из трех 

нейронов, второй слой выходной, состоит из одного нейрона;  

– трехслойная нейронная сеть. Входной слой состоит из трех нейро-

нов, скрытый слой из четырех, выходной из одного нейрона;  

– двухслойная сеть. Первый слой (входной) состоит из одного 

нейрона, и второй слой (выходной) состоит из одного нейрона;  

– трехслойная нейронная сеть. Входной слой состоит из одного 

нейрона, скрытый слой из четырех, выходной из одного нейрона. 

Пример структурной схемы САР с нейросетевым регулятором, обес-

печивающая поддержание уровня воды в накопительном баке, приведена на 

рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. Структурная схема САР с нейросетевым регулятором 
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Показатели качества САР с нейросетевым регулятором с различными 

методами обучения показывают результаты близкие к модели с классическим 

позиционным регулятором. В качестве позиционного регулятора для может 

выступать НС с тремя входами (рассогласование, регулируемая координата 

объекта, производная регулируемой координаты объекта). Данный регулятор 

может применяться на буферной ёмкости для регулирования уровня и для 

управления насосами, которые подают нефть из емкости на печи [2].  

Создание адаптивных систем 

Одной из актуальных проблем промысловой подготовки нефти явля-

ется то, что в определенные периоды времени не удается получить товар-

ную нефть, соответствующую нормативным требованиям. Возможным ре-

шением может являться интегрирование адаптивной системы поддержания 

качества (АСПК) в действующую АСУ ТП установки. Ее целью является 

прогнозирование значений давления насыщенных паров (ДНП) и содержа-

ния сероводорода в товарной нефти и выдача рекомендаций по корректи-

ровке режима работы УПН в случае их отклонения от нормативных значе-

ний. Схема интеграции АСПК в систему сбора и подготовки нефти показана 

на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Схема интеграции АСПК 
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Объектом управления является технологический процесс подготовки 

нефти. Его спецификой является то, что показатели качества целевой про-

дукции не могут быть измерены непосредственно в ходе процесса, а опре-

деляются в химических лабораториях. Поэтому управление процессом по 

отклонению этих параметров от нормативных значений в настоящее время 

не представляется возможным. В этой связи предлагаемая АСПК представ-

ляет собой систему управления по возмущающим воздействиям. АСПК ра-

ботает в непрерывном режиме и в зависимости от сложности установки  

и быстродействия компьютера предлагает лицу, принимающему решение 

(ЛПР), результаты своей работы с периодичностью в несколько минут. При 

отсутствии резких изменений расходов добываемой нефти производится по-

стоянная корректировка технологического режима на основании прогноза 

на время, равное длительности разогрева контура теплоносителя. За это 

время существенного изменения параметров работы технологического обо-

рудования не произойдет. Кроме этого, постоянно анализируется прогноз 

работы системы сбора нефти на более длительный период времени. При по-

явлении резких изменений добычи нефти оценивается запас времени до мо-

мента, когда будет требоваться смена режима. В течение этого периода при-

нимается решение о необходимости реагирования на данные изменения. 

Наибольшую практическую пользу внедрение предложенной АСПК может 

принести для УПН, получающих сырую нефть с небольшого числа скважин. 

Эти установки являются наиболее чувствительными, так как изменение объ-

емов добычи или остановка на ремонт даже одной скважины может оказать 

существенное влияние на состав исходной нефти. Однако и для больших 

УПН внедрение АСПК является актуальным, так как позволит избежать по-

лучения некондиционной нефти при авариях в системе сбора нефти, а также 

при резкой смене параметров окружающей среды [3]. 

Использование математических моделей и алгоритмов управления 

Для анализа химико-технологической системы (ХТС) технологиче-

ских процессов промысловой подготовки нефти наиболее удобным является 

построение топологической модели установки в виде характеристического 

потокового графа (рисунок 5).  

 

 

Рис. 5. Характеристический потоковый граф 
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Топологический метод анализа позволяет установить формальную 

функциональную связь между технологической топологией и количествен-

ными характеристиками функционирования системы в виде материальных, 

тепловых нагрузок на элементы ХТС. Построение топологической модели 

установки подготовки нефти в виде потокового графа и матрицы смежности 

позволяет упростить расчет материального и теплового балансов многоста-

дийного технологического процесса. 

В настоящее время для расчета процессов промысловой подготовки 

нефти, исследования и прогнозирования оптимальных технологических ре-

жимов получения товарной нефти достаточно широко используются различ-

ные моделирующие системы (МС), которые являются универсальными  

и применяются в большинстве проектных расчетов. При алгоритмизации за-

дач оптимизации и управления действующими объектами промысловой под-

готовки нефти следует отдавать предпочтение аналитическим моделям в со-

четании с эмпирическими методами, позволяющими дополнить аналитиче-

ские уравнения значениями параметров, определенными по эксперименталь-

ным данным, полученным на объекте. Поэтому представление моделей про-

цессов подготовки нефти в виде аналитических уравнений расчета процессов 

сепарации, каплеобразования, обезвоживания и обессоливания позволяет ми-

нимизировать расхождение расчетных и экспериментальных данных, и тем 

самым прогнозировать режимы работы действующей установки, используя 

ее уточненную математическую модель. Адекватность моделей оценивалась 

по значениям среднегодовых расходов продуктов с УПСВ при остаточной 

обводненности нефти на выходе с установки 5% масс. Средняя относитель-

ная погрешность результатов расчета, полученных при использовании спе-

циализированной моделирующей системы, в данном случае достигла 15%. 

Сравнение результатов расчета режимных параметров процесса подго-

товки нефти с промысловыми условиями проведения процесса на действую-

щей УПСВ показало достаточную степень адекватности уравнения функции 

обводненности, которое можно использовать для оптимизации технологиче-

ских режимов и повышения эффективности работы установок [4]. 

Заключение 

Основной задачей при проектировании новой установки промысло-

вой подготовки нефти или модернизации существующей является получе-

ние продукции заданного качества в требуемом объеме наиболее экономи-

чески целесообразным способом.  

В ходе модернизации установки подготовки нефти, применение но-

вых технических решений, адаптивных систем, которые подстраиваются 

под внешние факторы, а также математических моделей и алгоритмов 

управления позволяет снизить затраты при поддержании, а иногда и повы-

шении, качества товарной нефти, позволяет прогнозировать и рассчитывать 

режимные параметры технологического процесса и в целом упрощает 

управление технологическим процессом.  
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В дальнейшем, можно ожидать появление ещё более совершенных 

технических решений, более точных математических моделей и более опти-

мальных алгоритмов управления. 
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Тенденции развития цифровизации в нефтегазовой отрасли 

 

Севастьянов А. А., Вешкурцев С. А., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Рост оцифрованных данных, автоматизация и роботизация человече-

ской деятельности, использование виртуального пространства передачи ин-

формации приводят к цифровой трансформации хозяйственной деятельно-

сти предприятий и отраслей национальной экономики, в числе которых важ-

ное место занимает нефтегазовый комплекс. В условиях глобальной конку-

ренции задача цифровой трансформации предприятий, отраслей и государ-

ства в целом приобретает особую актуальность. В связи с этим разработана 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», где определен 

стратегический ориентир – вхождение России в число глобальных цифровых 

лидеров к 2024 г. [1]. 

Новая волна цифровизации стала возможной благодаря сочетанию 

полного доступа к Интернету, вычислительной мощности и емкости хране-

ния, искусственного интеллекта, больших данных, алгоритмического авто-

номного принятия решений и робототехники. Эта постоянно ускоряющаяся 
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цифровизация меняет нашу жизнь и способ ведения бизнеса больше, чем 

любая другая эволюция прежде. По сути, это требует изменения мышления, 

а не просто внедрения новых технологий. 

Оцифровка и последующая обработка полученных данных могут со-

кратить время простоя и эксплуатационные расходы, повысить эффектив-

ность и создать новые способы работы, а также новые бизнес-модели. Од-

нако проекты цифровизации также сопряжены с некоторыми специфиче-

скими проблемами и рисками. 

Проекты цифровизации должны осуществляться в соответствии с об-

щей стратегией, которую необходимо регулярно пересматривать, прини-

мать и улучшать с учетом быстро меняющейся среды. Для успешной реали-

зации проекта цифровизации необходимы достаточные знания о новых тех-

нологиях, бизнес-моделях, а также о вопросах безопасности и кибербезопас-

ности, связанных с расширенной передачей данных и «цифровым двойни-

ком», и это лишь некоторые из них. 

После определения целей проекта цифровизации для каждого отдель-

ного проекта необходимо адаптировать необходимые (дополнительные) 

данные, вычислительные и сетевые ресурсы, необходимые поставщики 

услуг и контракты, организационные изменения и процессы, а также их по-

тенциальное влияние на работу и безопасность. Эти изменения должны 

быть внедрены в соответствии с проверенным процессом управления изме-

нениями для всех внутренних процессов компании, после того как они 

успешно пройдут анализ рентабельности. 

Тенденция №1: возможности компаний расходятся по мере появления 

новых бизнес-стратегий. 

По мере того как индивидуальные бизнес-стратегии становятся более 

детализированными и дифференцированными, компаниям потребуются но-

вые корпоративные возможности для облегчения реализации. Например, 

нефтеперерабатывающие компании изучают возможности производства 

биотоплива, биопластиков и расширяют свое присутствие в региональных 

продуктах нефтехимии. ИТ-специалистам нефтегазовой отрасли необхо-

димо будет способствовать этим бизнес-инновациям. 

Тенденция №2: ускорение цифровых инноваций теперь является де-

лом для ИТ-директор. 

Увеличение дискреционных денежных потоков и сильные балансо-

вые отчеты в 2021 году ускоряют цифровые инновации в нефтегазовой от-

расли. Согласно опросу ИТ-специалистов в 2021, 87% респондентов ожи-

дают, что их цифровые программы увеличатся или останутся без измене-

ний в 2021 году. Эта приверженность цифровым инновациям является от-

носительно новым приоритетом для нефтегазовых компаний. В 2019 году 

он был признан третьим по приоритету для ИТ-директоров, а в 2014 году 

на него не выделялось никакого специального финансирования. 
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Сотрудникам необходимо будет переориентировать себя на предо-

ставление ценности путем внедрения моделей предоставления услуг, ко-

торые заменяют разрозненные ИТ-продукты, основанные на затратах, на 

ИТ-продукты, основанные на ценности. 

Тенденция №3: Цифровые двойники обеспечивают прозрачность и ав-

томатизацию 

Цифровые двойники могут приносить пользу всему бизнесу за счет 

более тесной интеграции внутренних систем, человеческой деятельности  

и внешних экосистем. Цифровой двойник - это виртуальное представление, 

которое служит в реальном времени цифровым аналогом физического объ-

екта или процесса. 

Цифровые двойники пользуются популярностью из-за их способно-

сти повышать эффективность работы, предотвращают простои, сокращают 

расходы на техническое обслуживание и техническое обслуживание и поз-

воляют более эффективно сотрудничать между экспертами и операторами. 

Тенденция №4: Комплексное проектирование создает интеллектуаль-

ные активы 

Чтобы улучшить результаты, такие как эффективность производства, 

время безотказной работы и доходность, нефтегазовые компании допол-

няют традиционные системы мониторинга и управления дополнительными 

датчиками, облачными платформами агрегации данных, расширенной ана-

литикой и искусственным интеллектом. Нефтегазовых компаний плани-

руют в этом году увеличить инвестиции в аналитику, искусственный интел-

лект / машинное обучение (ML), автоматизацию, Интернет вещей и облака. 

ИТ-директора несут ответственность за создание интеллектуальных воз-

можностей активов с использованием увеличенных бюджетов. 

Тенденция № 5: корпоративные платформы определяют партнерские 

отношения с ключевыми поставщиками 

Традиционно у нефтегазовых компаний есть отдельные владельцы 

для управления поставщиками ИТ, а не инженеры, с которыми они сотруд-

ничают. Однако COVID-19 подтолкнул ИТ-директоров нефтегазовых орга-

низаций к пересмотру традиционного взаимодействия с поставщиками. В то 

время как ИТ-директора нефтегазовой отрасли продолжают лидировать в 

своих отношениях с крупными поставщиками ИТ, они также развивают бо-

лее открытые партнерские отношения с небольшим числом ключевых по-

ставщиков в таких областях, как инжиниринг. Отличительной чертой этих 

поставщиков является их способность предлагать интегрированный набор 

технологий, достаточно мощный, чтобы служить в качестве суб-платформы 

для одного доменного концентратора в рамках их новой корпоративной 

платформы. 

Тенденция № 6: использование ИИ становится все более распростра-

ненным и менее заметным. 
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Искусственный интеллект и машинное обучение быстро завоевы-

вают признание в нефтегазовой отрасли. Несколько тенденций в техноло-

гиях и подходах обещают повысить точность ИИ и скорость развертыва-

ния, а также сократить усилия в области науки о данных. По мере того, как 

все больше решений требует участия ИИ, зависимость от ИИ станет более 

распространенной. ИТ-директорам необходимо будет следить за разви-

тием данного направления, а также оценивать и планировать развитие воз-

можностей ИИ.  

Тенденция № 7: Подключенные полевые работники повышают эф-

фективность и надежность 

Многие нефтегазовые компании продали активы, сократили капи-

тальные и операционные расходы и уволили сотрудников после событий 

2020 года. Дефицит финансовых и человеческих ресурсов вынудил органи-

зации изучить возможности более эффективного использования цифровых 

технологий, а также управления рисками и повышения производительности 

в сложных условиях. 

В то время как удаленные операции в настоящее время хорошо раз-

виты, ИТ-директора нефтегазовой отрасли должны сосредоточить внимание 

на расширении внедрения таких технологий, как дополненная реальность  

и машинное зрение, экономичные носимые устройства определения место-

положения и расширение возможностей подключения на объектах. 

Тенденция № 8: Разработка дорожной карты, чтобы избежать хаоса в 

управлении углеродными выбросами 

В следующем десятилетии нефтегазовые компании будут уделять 

больше внимания сокращению выбросов парниковых газов, поскольку раз-

говоры об изменении климата станут более интенсивными во всем мире. 

Многие нефтегазовые компании берут на себя обязательство сократить вы-

бросы парниковых газов до нуля в период с 2030 по 2050 год. Чтобы вопло-

тить это видение в жизнь, они начали инвестировать в экологически чистые 

энергетические решения, такие как энергия ветра и солнца. ИТ-директорам 

необходимо предоставить соответствующую ИТ-инфраструктуру, услуги  

и таланты для удовлетворения возникающих требований к выбросам угле-

рода. Они также должны начать комплексную проверку на раннем этапе, 

поскольку рынок этих решений еще недостаточно развит, а внедрение будет 

затруднено. 

Тенденция № 9: решите задачу привлечения свежих талантов 

После 2020 года удержание талантов стало проблемой для многих от-

раслей и нефтегазовый сектор не стал исключением. Наряду с проблемами 

здоровья и безопасности, которые возникли во время пандемии, отрасль 

столкнулась с негативным восприятием изменения климата. Это затрудняет 

удержание самых талантливых сотрудников. ИТ-директора могут играть ак-

тивную роль в создании привлекательного и полезного места для работы в 

меняющемся социальном и экономическом контексте. 
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Переизбыток сырой нефти и снижение спроса в 2020 году сильно уда-

рили по мировой нефтегазовой отрасли, что привело к массовым увольне-

ниям по мере сокращения денежных потоков. Потребность в цифровых со-

трудниках - довольно новое явление для этого сектора, и найти достаточно 

квалифицированных специалистов еще сложнее. ИТ-директорам необхо-

димо будет реорганизовать операционную модель ИТ, чтобы предложить 

ощутимый карьерный рост, основанный на наборе цифровых навыков вы-

сокого уровня, тем самым привлекая нужные таланты в отрасль. 

Тенденция № 10: Множественные сбои приводят к гибридному ре-

формированию операционной модели ИТ 

Подрывные силы, такие как сокращение затрат из-за проблем со спро-

сом и предложением с 2020 года, растущий спрос на новые системы и по-

вышение гибкости ИТ, вызывают значительные изменения в операционных 

моделях. Хотя специалисты нефтегазовой отрасли не ожидают следующего 

года, такого как 2020, но они знают, что сбои в этом секторе продолжатся.  

Этим организациям необходимо предоставить гибридную модель ИТ, 

которая уравновешивает новые и традиционные возможности с постоянно 

меняющимся набором бизнес-приоритетов. Это будет включать переподго-

товку персонала, ускорение цифровой трансформации, повышение эффек-

тивности кибербезопасности и создание компоновки вычислительной среды 

для обеспечения гибкости. 

Цифровизация процессов в нефтегазовом секторе - это больше, чем 

хорошая стратегия. Это необходимо, так как это позволяет персоналу знать, 

что происходит в каждой точке технологической цепочки в режиме реаль-

ного времени, а также обеспечивает координацию и более эффективное ис-

пользование времени. Преимущества цифровизации отрасли по сравнению 

с ручным управлением включают: 

 Повышение производительности на 6–12 процентов; это приводит 

к повышению эффективности установки на 8–12%. 

 Операционные расходы снижаются на 12–20 процентов; внеплано-

вые отключения электроэнергии на станции сокращены на 15-25%. 

 Повышается производительность и безопасность персонала, что 

дает больше времени для разработки лучших решений. 

Продолжающаяся цифровизация предоставляет новые возможности 

для улучшения работы и безопасности, но также создает потребность в тща-

тельном отслеживании рыночных и технологических тенденций. Чтобы вос-

пользоваться преимуществами новых технологий, компаниям необходимо 

развивать новые навыки, использовать более гибкий, чем раньше, подход к 

системам управления процессами и безопасности, а также адаптировать 

процессы и даже организационную структуру. 

Таким образом, внедрение цифровых и интеллектуальных технологий 

позволяет повысить эффективность эксплуатации месторождений и оптими-

зировать трудозатраты. Цифровизация нефтегазового комплекса позволяет 
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существенно снизить эксплуатационные затраты и увеличить долю извлека-

емых запасов углеводородов. Так, например, внедрение цифровых техноло-

гий позволяет повысить коэффициент извлечения нефти до 50 % в срав-

нении со средним общемировым 30 % [2]. 
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Коррозионный мониторинг в суровых климатических условиях,  
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Аннотация: Мониторинг коррозии дает возможность вносить своевре-

менные коррективы в технологию ингибирования, такие как, замена инги-

битора, изменение режима дозировки и точек подачи реагента до того, как 

возникшие условия приведут к потере целостности трубопровода. А также 

удобство применения в суровых климатических условиях, что в результате 

уменьшает экономические затраты, обусловленными транспортными расхо-

дами и обеспечение безопасности сотрудников при экстремально низких 

температурах. Обоснованы методы контроля коррозии и средства измере-

ния, а также оценка технологических и физико-химических параметров 

среды, характеризующих ее коррозионную активность и изменений этих ха-

рактеристик во времени при отборах проб с точек мониторинга коррозии. 

Сформулированы рекомендации по предупреждению возможных аварий на 

нефтепроводе, связанные с высокой скорости коррозии на узлах контроля 

коррозии для включения в ингибиторную защиту. 

Ключевые слова: мониторинг коррозии, ингибитор, нефтепровод.  

Крупные аварии на промысловых нефтепроводах происходят вслед-

ствие того, что многие промысловые трубопроводы разрушаются через  
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5-7 лет из-за внутренней коррозии и эрозии, вместо нормативного срока 

службы 15-20 лет. Как показывает практика, основная часть разлива нефти 

происходит из-за потери герметичности стенки труб в результате сквозных 

коррозионных повреждений 65-75 %, следующей причиной является потеря 

устойчивости трубопроводов на обводненных и заболоченных территориях 

7-12 %, а также полная или локальная потеря прочности, обуславливающая 

разрушение стенки трубы 18-25 % [1]. 

По данным исследований, проводимых организациями ОАО «Газ-

пром», АК «Транснефть», РАО «Роснефтегазстрой» и др., состояние объек-

тов трубопроводного транспорта нефти и газа, которые большую часть рас-

положенные в Западной Сибири, очень непредсказуемо в силу природно-

климатических условий и огромной территории. К сожалению, этот регион 

называют пороховой бочкой, что во многом определяет следующие обстоя-

тельства: 

 большое (и неснижающееся) число аварий на промыслах и маги-

стральных трубопроводах; 

 отсутствие полномасштабного технического диагностирования тру-

бопроводов и мониторинга окружающей среды в зоне дислокации нефтега-

зовых объектов; 

 сокрытие истинных объемов потерь нефти, газа и нефтепродуктов, 

а также действительных размеров экологического и экономического ущерба 

от аварий на трубопроводах и других объектах трубопроводного транспорта 

нефти и газа; 

 малоэффективная борьба с коррозией подземных трубопроводов  

и др. 

Мониторинг коррозии представляет собой комплекс технических, ме-

тодических, программных средств и организационных мероприятий, служа-

щих средством информационного обеспечения при оценке опасности кор-

розии, планировании мероприятий по её предупреждению и оценке эффек-

тивности применяемых противокоррозионных мер [2]. 

В процессе эксплуатации трубопроводов и оборудования коррозион-

ные процессы могут привести к различным авариям. Но применение мони-

торинга может сократить их количество, включая дорогостоящий ремонт, 

возможную замену оборудования и экологический ущерб.  

Обычно для уменьшения влияния этих факторов реализуются анти-

коррозионные мероприятия. Если эти мероприятия правильно разработаны, 

регулярно выполняются и приносят ожидаемый эффект, то их результатив-

ность выражается в снижении скорости коррозии и безаварийной эксплуа-

тации трубопроводной сети. 

А при использовании «Моникор-3-GSM» возможна установка корро-

зиметра, позволяющего в онлайн-режиме определять степень агрессивности 

среды, а также удаленное измерение скорости коррозии. 
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Для достижения высокой эффективности ингибиторной защиты необ-

ходимыми условиями являются правильно выбранный ингибитор и точное 

соблюдение технологии его применения.  

При мониторинге коррозии трубопроводов на Среднеботуобинском 

нефтегазоконденсатном месторождении (СБНГКМ) используются методы 

контроля коррозии: 

1. Гравиметрический метод. 

2. Метод электросопротивления (в зарубежной терминологии Electrical 

Resistance – ER).  

3. Электрохимический метод линейной поляризации (в зарубежной 

терминологии метод LPR – Linear Polarization Resistant). 

4. Оценка технологических и физико-химических параметров среды. 

Регулярное выполнение мероприятий по мониторингу коррозии позво-

лят выявить в будущем необходимость ингибиторной защиты, возникающие 

отклонения в технологии ингибирования, которые вызывают изменение ско-

рости коррозии трубопровода. Полученная информация дает возможность 

вносить своевременные коррективы в технологию ингибирования до того, 

как возникшие условия приведут к потере целостности трубопровода. 

В работе приведены данные по эксплуатационным характеристикам 

трубопроводов СБНГКМ. Для обустройства СБНГКМ применена герметизи-

рованная однотрубная схема сбора: добываемая жидкость от скважины по вы-

кидной линии поступает на автоматизированную групповую замерную уста-

новку, далее по нефтесборным трубопроводам подается на центральный пункт 

сбора нефти (ЦПС) СБНГКМ [3]. Общая протяженность нефтепроводов со-

ставляет 246,7 км (с учётом магистрального нефтепровода от ЦПС до приемо-

сдаточного пункта (ПСП) «ЦПС-ПСП»), при диаметрах от 89 до 720 мм.  

Действующий фонд добывающих скважин (состояние на конец месяца 

«работа») составляет более 200 скважин (на 30.06.2021 г.) с общим объемом 

жидкости в районе 220924 м3/сут и газа ~9,935 млн. м3/сут. Текущий объем 

попутно-добываемой воды составляет порядка ≈ 27,2 % (на 30.06.2021 г.).  

В настоящее время на обслуживании работ находится 32 Узел кон-

троля коррозии (УКК), из них 31 гравиметрических узла, 1 узел, работаю-

щий по методу LPR. Так же имеется УКК 6-Э находящийся на консервации, 

предназначенный для определения скорости коррозии методом ER. 

В обслуживание одного УКК LPR входит снятие показаний с корро-

зиметра напрямую или со специализированного сайта с интерпретацией 

данных и в случае необходимости замена аккумуляторных батарей и элек-

тродов. 

Индикатор скорости коррозии «Monicor-3 GSM» предназначен для 

определения методом LPR (линейного поляризационного сопротивления) 

коррозионной агрессивности жидких сред, и передачи полученной информа-

ции на Веб-сервер «Web-Monicor» [4] в режиме реального времени (On-Line). 
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Приведены результаты коррозионного мониторинга трубопроводов 

СБНГКМ проведённого в июне 2021 года. Предыдущим отчётным перио-

дом является апрель 2021 года. Срок экспозиции определения скорости кор-

розии (ОСК) составил от 50 до 68 суток от ЦПС до блочной кустовой нефтя-

ной станции (БКНС) таблица 1. 
 

Таблица 1 

Определение скорости коррозии гравиметрическим методом  

на УКК №2В (ЦПС-БКНС): 

Описание коррозии образца – свидетеля УКК № 2В 

ОСК 

№ 
1466 

Дата уста-

новки 

14.04.20

21 

Дата сня-

тия 

07.06.202

1 

Время экспо-

зиции 
54 

Скорость коррозии по кольцам образца – свидетеля, мм/год 

№ об-

разца 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сре

д-

няя 

Макс

. 

Об-

щая 

0,12

88 

0,1

440 

0,09

34 

0,08

25 

0,07

08 

0,05

71 

0,26

10 

0,07

73 

0,09

49 

0,10

60 

0,11

16 

0,261

0 

Фотография ОСК 

 

Рис. 1. Вид образца-свидетеля с результатами по коррозионному воздействию. 

 

 

Рис. 2. Динамика изменения скорости коррозии в отчётный период 
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Таблица 2 

Определение ионного состава жидкости и агрессивных газов 

АНАЛИЗ ВОДНОЙ ФАЗЫ в УКК № 2В 

Дат
а 

рН 
же
стк 

Ca2+ 

мг/л 
Mg2+ 

мг/л 

Na+ 

+K+  
мг/л 

Cl- 
мг/л 

SO4
2- 
мг/
л 

HCO3
- мг/л 

Об-
щая 
мине-
рали-
зация 

Fe 
об
щ 
мг/
л 

Мех
. 
при
м. 
мг/л 

07.06 5,62 1898 32846 3149 9424 81535 196 121,5 127,3 1,60 98 

 
Таблица 3 

Анализ послойной неоднородности потока 

Дата 

Послойный отбор проб через 50 мм 

Интервал, мм 

0 50 100 150 200 

07.06. в в в в в 

 

В отчётный период произведена установка ОСК из стали 20. Средняя 
скорость коррозии по потере массы составляет 0,1116 мм/год, оптическая плот-
ность среды 0,167. Транспортируемая среда отнесена к «среднеагрессивной». 

 

 

Рис. 3. Фото УКК № 2В. 
 

Таблица 4 

Определение скорости коррозии гравиметрическим методом на УКК №4С  
(Водовод Уз. 4с – КП 22): 

Описание коррозии образца – свидетеля УКК №  4С 

ОСК 
№ 

б/н Дата установки 15.04.2021 
Дата 
сня-
тия 

06.06.202
1 

Время экс-
позиции 

52 

Скорость коррозии по кольцам образца – свидетеля, мм/год 

№ об-
разца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сред-
няя 

Мак
с. 

Об-

щая 

0,2885 0,3466 0,4060 0,6475 0,7732 
     

0,4924 0,773
2 

Фотография ОСК 

 

Рис. 4. Вид образца-свидетеля с результатами по коррозионному воздействию. 
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Рис. 5. Динамика изменения скорости коррозии в отчётный период 
 

Таблица 5 

Определение ионного состава жидкости и агрессивных газов 

АНАЛИЗ ВОДНОЙ ФАЗЫ в УКК № 4С 

Дата рН жестк 
Ca2+ 

мг/л 

Mg2

+ 

мг/л 

Na+ 

+K+  

мг/л 

Cl- 

мг/л 

SO4
2

- 

мг/л 

HC

O3
- 

мг/л 

Общая 

мине-

рализа-

ция 

Fe 

общ 

мг/л 

Мех

. 

при

м. 

мг/л 

06.06

. 

4,9

3 

1870 31262 377

0 

193

32 

95715 421 109,

7 

150,6 36,5

0 

124 

 
Таблица 6 

Анализ послойной неоднородности потока 

Дата 

Послойный отбор проб через 50 мм 

Интервал, мм 

0 50 100 150 200 

06.06. в в в в в 

 

В отчётный период произведена установка ОСК из стали 20. Средняя 

скорость коррозии по потере массы составляет 0,2785 мм/год. Транспорти-

руемая среда отнесена к «среднеагрессивной». 

Оптическая плотность среды в отчетный период составляет 0,001. 

Произведен анализ на определение содержания остаточного кисло-

рода в перекачиваемой жидкости, который составил 0,2 мг/л, в предыдущий 

отчетный период остаточное содержание кислорода – 0,05 мг/л. 
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Коррозионную агрессивность среды по отношению к металлу образ-

цов-свидетелей оценивают качественно в соответствии с таблицей 7. Ре-

зультаты оценки используют для ранжирования трубопроводов по степени 

агрессивности сред.  
 

Таблица 7 

Рекомендуемые параметры для оценки агрессивности среды 

Степень агрессивности 

среды 

Скорость коррозии за 1 месяц, мм/год 

Средняя по убыли массы 

(СКср) 

Максимальная по  

глубине язв (СКmax) 

Неагрессивная до 0,05 до 0,2 

Слабоагрессивная Св. 0,05 до 0,1 Св. 0,2 до 0,4 

Среднеагрессивная Св. 0,1 до 0,4 Св. 0,4 до 1,5 

Сильноагрессивная Св. 0,4 Св. 1,5 

 

Согласно полученным результатам транспортируемая среда по всем 

направлениям, на которых установлены УКК (таблица 7), отнесена к «не-

агрессивной» и «слабоагрессивной», поскольку скорость коррозии за ука-

занный отчётный период не превышает значения 0,05 мм/год и 0,1 мм/год 

соответственно.  

В отчетный период локальная коррозия обнаружена на следующих 

направлениях: 

 УКК 2В (ЦПС-БКНС); 

 УКК 4С (Уз.4с- контрольный пункт (КП22)). 

Попутно добываемая вода СБНГКМ характеризуется крайне высокой 

минерализацией на уровне насыщенного раствора соли, и низким значением 

рН, что объясняется высоким содержанием хлорида кальция и особенно 

хлорида железа у которых в водном растворе наблюдаются кислотные свой-

ства. Модель данного состава при приготовлении в лаборатории без ионов 

железа имела рН 6.1, в присутствии соответствующего составу количества 

хлорида железа оказался менее 1. Низкое значение рН предопределяет вы-

сокую коррозионную агрессивность воды.  

Выделение водного подслоя может являться одной из причин высоких 

скоростей коррозии, так при этом создаются благоприятные условия для 

электрохимической коррозии, но согласно произведенному анализу в июнь 

2021 года данная фаза отсутствует на всех точках контроля на нефтегазосбор-

ных трубопроводах. На всех узлах обнаружена эмульсия типа «вода в нефти» 

или эмульсия с газом (газонасыщенная эмульсия) и/или газовая фаза. 

Содержание двуокиси углерода в выделившемся газе, находится в пре-

делах 0,06% (по объему). Расчёты, произведенные в программном обеспече-

нии «Экстра» по методике Де Ваарда-Мильямса, свидетельствуют о том, что 
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при рабочем давлении 20 кг/см2, температуре транспортируемой среды 20о С, 

движущейся со скоростью 1 м/с для трубопровода диаметром 159 мм при 

объемном содержании двуокиси углерода, равном ~ 0,1 % (объёмные), ско-

рость углекислотной коррозии в водной среде составит 0,04 мм/год, что ха-

рактерно ближе к границе «слабоагрессивной» коррозионной степени транс-

портируемой жидкости.  
Таким образом, механизм коррозии трубопроводов Среднеботуобин-

ского нефтегазоконденсатного месторождения, будет определяться уско-
ренной водородной деполяризацией (реакция восстановления водорода на 
поверхности металла из протона) обусловленной низким рН, вызванного 
наличием большого количества в составе воды хлоридов кальция и железа. 
Сероводорода в пробах не обнаружено. Маловероятно, что наблюдаемое 
высокое содержанием хлорид-ионов на уровне насыщения может быть 
определяющим фактором для чёрных сталей, скорее, наоборот, из-за пони-
жения растворимости коррозионно-активных газов, агрессивность такой 
воды будет ниже, чем у менее минерализованной воды. 

Опасность в основном будут представлять участки с низкими скоро-
стям движения жидкой фазы (ориентировочно менее 0,6 м/с, расчёт выпа-
дения воды, приведенный ниже по критерию Кутателадзе даст более точ-
ный результат). Если будет происходить выпадение воды из нефтегазового 
потока (в настоящее время как показывает анализ фазового состава – вода 
отсутствует в виде отдельной фазы на всех точках контроля), однако суще-
ствует вероятность выпадения водного подслоя, то следует ожидать силь-
ную коррозию по типу ручейковой и рассмотреть данные направления для 
установки УКК.  

За расчётные расходы трубопроводов приняты фактические значения 
расхода жидкости за июнь 2021 года (дата выдачи 30.06.2021 г). За рабочие 
начальные давления на кустах приняты средние значения линейных давле-
ний согласно представленной информации. Значения начальной темпера-
туры на источниках приняты данные за прошлый отчётный период. 

По каждому направлению, где установлен УКК, приведена информация 
по расходу жидкости, обводненности и скорости жидкости по методике Кор-
нилова, произведено определение числа Рейнольдса, что позволяет опреде-
лить режим течения транспортируемой жидкости по каждому направлению. 

Расчёт скорости углекислотной коррозии ведётся по методике де-
Ваарда-Мильямса с учётом скорости потока. Для расчёта принимается 
значение содержания углекислого газа в попутном нефтяном газе, равное 
0,06 % (объемные). 

Тип эмульсии на всех трубопроводах – вода в нефти. Выпадение вод-
ного подслоя в настоящее время по методике Медведева прогнозируется 
уже 7-ми объектах, где наблюдаются максимальные значение обводненно-
сти транспортируемой жидкости. На остальных объектах не прогнозиру-
ется, что обусловлено достаточно высокими скоростями перекачки ГЖС и 
подтверждается анализом фазового состава.  
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Так как скорость смеси превышает расчётную критическую скорость 

возникновения коррозионной эрозии, определенную по стандарту 

ANSI/API RP14-91 и равную при номинальном расходе 1,25 м/с, вероят-

ность возникновения коррозионно-эрозионного разрушения нефтесборных 

коллекторов существует на всех участках трассы.  Рекомендуем провести 

ультразвуковую толщинометрию на указанных направлениях, где теорети-

чески существует вероятность выпадения водного слоя. 

 

 

Рис. 6. Технологическая схема системы трубопроводов СБНГКМ с визуализацией раз-
личных скоростей смеси и существующих УКК (июнь 2021). 

 
В случае применения классификации коррозионных сред нефтяной 

промышленности по степени агрессивного воздействия от коррозионного 

проникновения система нефтегазосбора и система подержания пластового 

давления характеризуется также как «слабоагрессивная».  

По причине получения высокой скорости коррозии на УКК 2В, 4С, 

рекомендуется рассмотреть данные направления для включения в ингиби-

торную защиту. 

Рекомендуем разработать мероприятия и провести замеры по опреде-

лению остаточной толщины стенки трубопровода направления ЦПС-БКНС 

в связи с высокими значениями степени агрессивности среды по гравимет-

рическому контролю. 
В связи с высокой потенциальной коррозионной опасностью, ко-

торая обусловлена низким рН воды, и может реализоваться в системе 
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нефтегазосбора либо из-за выпадения воды при низких на участках с 
низкими скоростями потока (черные линии на рисунке визуализации 
скоростных режимов), либо из-за отделения водной пленки в виде от-
дельной фазы на поверхности трубопровода, необходимо возобновить 
применение ингибиторов коррозии. 

Обращаем внимание, что при условии строительства трубопроводов 

из стали 13ХФА, содержащей хром (до 1 %), существует теоретическая 

опасность возникновения коррозии по аналогии с питтинговой коррозией 

хромистых нержавеющих сталей в растворах с крайне высоким содержа-

нием хлористых солей, что свойственно для транспортируемой пластовой 

воды СБНГКМ. Также рекомендуем произвести установку площадки об-

служивания на других узлах контроля. 
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