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Автоматизация бурения на основании 
отслеживания забойных параметров и 

составления моделей процессов (цифровых 
двойников)



План
• Зачем и как автоматизировать бурение?
• 3 элемента автоматизации
• Изучение автоматизации

• Скважинная автоматизация с замкнутым контуром
• Проблемы и открывающиеся возможности при работе с моделями, 
полученными методом машинного обучения

• Создание подходящих моделей (цифровых двойников) для 
автоматизации

• Открытие нового способа мышления
• Предсказательная автоматизации против автоматизации, 
реагирующей в реальном времени

•Объединение контороля давления и производительности
• Выводы

http://graphics8.nytimes.com
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Зачем автоматизировать бурение?
• Выгода автоматизированного бурения

• Промышленная безопасность – более 
быстрое реагирование на проблемы

• Экономика – работа ближе к предельным 
значениям, укороченное время бурения, 
особенно в рыночных условиях

• В среднем 4 случая потеря контроля над 
скважиной в Мексиканском Заливе
каждый год (SPE 170756 & Morris, 2014) http://graphics8.nytimes.com

4

•Недавние успехи в автоматизации (SPE 184694, 139848, 150973, 73159)
• Большая точность и согласованность операций
• Более быстрое бурение с меньшим количеством сбоев
• Более точное направленное бурение



Automation OpportunitiesАвтоматизация в различных индустриях
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Сенсоры, приводы и алгоритмы



Automation Opportunities

Source:PetroWiki

Уровни автоматизации
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Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3



Automation Opportunities

Source:PetroWiki

Уровни автоматизации
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Level 5 Level 8 Level 10



Automation Opportunities

Source: Tesla

Какой это уровень автоматизации?
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Как автоматизировать бурение?
•Три элемента автоматизации

• Сенсор (измерение)
• Привод (клапан, мотор, насос)
• Контроллер (компьютер)

•Направления
• Открытый или частный
• Централизованный или распределенный
• Простой или составной
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Сенсор Привод Контроллер

Пласт

Нагрузка 
на долото

Скорость 
вращения

Бурильная 
колонна

Затрубное
пространство

Насос 
противодавления

Главный 
буровой насос

Регулируемый 
дроссель



Передача данных скважинного датчика
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Сенсор

25 GB/hour

150,000 points/sec

51,200 GB/hr
Source: Simafore, Fortune, RTInsights, Cisco

Hedengren, J. D., Eaton, A. N., Overview of Estimation Methods for Industrial Dynamic 
Systems, Springer, 2017, DOI: 10.1007/s11081-015-9295-9.



Монитрониг забойного давления
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Сенсор

De
pt
h

Pressure

Connections

BHP

Drilling Window



Обоснование необходимости бурения с 
управляемым давлением
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Сенсор
De

pt
h

Pressure and Mud Density

Mud Density

De
pt
h

Pressure and Mud Density

Mud Density

Широкие поля давления Узкие поля давления



Обзор бурения под давлением
Приведенный в движение Сенсор Планируемое

Производительность 
бурового насоса

Забойное давление Затрубная плотность бурового 
раствора

Открытие дросселя Затрубное давление Коэффициент трения в затрубном 
пространтсве

Производительность 
насоса противодавления

Давление на 
дросселе

Пластовое поровое давление

Приводы для MPD и МСП
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Степень открытия 
дросселя

Производительность 
бурового насоса

Контроллер 
давления

Давление
Нагрузка на 

долото (WOB)

Оборотов долота 
в минуту (RPM)

ROP
Контроллер

Скорость проходки 
(ROP)

Бурение с управляемым давлением 
(MPD)

Механическая скорость проходки (ROP)

ЗашламованностьПрилив 
флюидов



Контроль давления с помощью 
автоматизации

• Обычные операции бурения и процедура 
скручивания/раскручивания труб на шельфе 
Юго-Восточной Азии с WDP

• Давление дросселя отрегулировано для 
контроля давления на долоте

• Давление на долоте
•±1 bar (±15 psi) при обычном бурении
•±3 bar (±45 psi) при наращивании труб

14IADC/SPE 112651



Контроллеры для автоматизации

15

• Управление последовательностью для пакетных 
процессов

• Контроль обратной связи для непрерывных систем
• Управление с прогнозированием предполагает 
нарушения

https://commons.wikimedia.org

БУДУЩЕЕПРОШЛОЕ

k

Привод P+I+D+FF
P = пропорциональная ошибка
I = интегральная ошибка
D = ошибка производной

FF = упреждение



PID Температурный регулятор
(ПИД-регулятор)
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Сенсор
T (oC)

Исполни-
тельный 

нагреватель

Контроллер

apmonitor.com/heat.htm



БУДУЩЕЕПРОШЛОЕ

k

Обычный контроль 
обратной связи Управление на основе 

прогнозирующих моделей

Вождение, глядя в обратном 
направлении

(Обратная связь)

Вождение глядя вперед
(Предсказательное или 

упреждающее управление) 17

Улучшение с помощью прогнозирующей 
автоматизации



MPC Контроль температуры
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MPC Контроль температуры
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Сенсор
T (oC)

Привод 
нагрева-
теля

Контроллер

apmonitor.com/heat.htm



Проблема: нелинейность в бурении

Увеличение 
производительности 
бурового насоса

Типичный охват операции

За
бо

йн
ое

 д
ав

ле
ни

е 
(b

ar
)

Степень открытия дросселя (%)
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Какие появляются возможности?
•Моделирование на основе данных

• Глубокое изучение/ Искусственный интеллект

•Физическое моделирование
• Гидравлика ствола скважины
• Динамика бурильной колонны

•Оптимизация
• Вычислительное оборудование и алгоритмы 
оптимизации

• Оптимизационные тесты в 2 500 000 000 раз 
быстрее

• Закон Мура (в 17,000 быстрее) и оптимизационные 
улучшения (в 150,000 быстрее) за 30 лет

Данные

Оптимизац
ия Модели

Автоматизация
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Моделирование на основе данных



Достижения в моделировании на 
основе данных

•Сложные модели
• Гидравлика ствола скважины
• Динамика бурильной колонны

SPE-112109 
Courtesy eDrilling 23



Достижения в моделировании на 
основе данных

•Моделирование с высокой 
точностью
• Гидравлика ствола скважины
• Динамика бурильной колонны

SPE-173154
Courtesy MSC Software 24



25Буровой симулятор в Целле, Германия

Симуляция работы инструмента



Нужны подходящие модели

Downhole pressure

Mud pump pressure

Choke valve pressure
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P 
(b

ar
)

P 
(b

ar
)

P 
(b

ar
)

Нижний порядок, модель с 
машинным обучением 
соответствует физической модели

Время (с)



Машинное обучение и автоматизация
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Controller

apmonitor.com/heat.htm



М
од

ел
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пр
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нт
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Mud Pump Constant

Улучшенный контроль давления

Нижний производительности насоса обеспечивающий вынос шлама 28

П
от

ок

Отличное 
отслеживание 
заданного 
значения

Дроссель

Насос координируется с дросселем

Регулировка малых дросселей



Новый способ мышления: 
многофакторность

Одиночный ввод – Одиночный вывод Многовариантный ввод –
Многовариантный вывод

Обычный
Контролируемое 
действие

Установка

Измерение

Модель 
прогнозируе-
мого контроля

Установка или диапазон

Обычный
Контролируемое 
действие

Установка

Измерение

измерения Контроль

Координиро-
ванность

Действие

Множественные

29



Автоматический ответ на противодействие

Улучшение с 
комбинированным 

контролем 

Улучшение
Автоматизации

Новый способ мышления:
Контроль давления и оптимизация скорости

Открытие 
воздушного клапана

Скорость потока 
бурового насоса

Контроллер
давления

Давление Нагрузка на долото(WOB)

Оборотов в минуту(RPM)

ROP
Контроллер

Скорость проходки 
(ROP)

Оборотов в минуту (RPM)
Нагрузка на долото (WOB)

Открытие дросселя

Забойное давление

Скорость проходки

Комбиниро-
ванный

контроллер

Производительность

SPE-170275

ROP 20% higher
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Проблемы прогнозируемой 
автоматизации

•Требуется перевод всех процессов в цифровой вид

•Автоматизация может быть ненадежной если контрольная модель 
не откалибрована или недостаточно точна

•Усовершенствованные нелинейные, прогнозирующие контроллеры 
могут не сойтись и привести к потере или плохому управлению

•Чтобы решить эти проблемы, обучение усилению поддерживает 
точность модели и стабильность контроллера, не прерывая процесс 
бурения
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Выводы
• Автоматизация приводит к:

•Большая точность и согласованность
•Более быстрое бурение с меньшим количеством сбоев

• Основные элементы для автоматизации: сенсоры, приводы, 
контроллеры

•Прогнозируемой автоматизации необходимо точное моделирование

•Многовариантный контроль координирует среди нескольких 
приводов и целей

• Есть много проблем и возможностей для прогностической 
автоматизации 32



Ресурсы и сотрудничество
•Открытый источник моделей бурения + доводы + данные

• Pastusek, P., Payette, G., Shor, R., Cayeux, E., Aarsnes, U.J.,
Hedengren, J.D., Menand, S., Macpherson, J., Gandikota, R., Behounek,
M., Harmer, R., Detournay, E., Illerhaus, R., Liu, Y., Creating Open
Source Models, Test Cases, and Data for Oilfield Drilling
Challenges, SPE/IADC Drilling Conference, The Hague, Netherlands,
March 2019, SPE-194082-MS.

https://github.com/APMonitor/drilling

•Онлайн курс
•Усиленное обучение и динамическая оптимизация
•Январь-апрель 2019: https://apmonitor.com/do

•Ссылка на контакты LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hedengren 33



34

Тур по автоматизации бурения
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Ваше мнение важно
Введите свой раздел в конкурсе DL Evaluation, 
заполнив форму оценки для этой презентации

Посетите SPE.org/dl

#SPEDL
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