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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

БУРОВЫХ РАБОТАХ 

 

Аннотация: Бурение – важнейшее технологическое звено цепочки 

нефтегазодобычи. Особенно, в случае слабоизученных мест бурения, при 

«столкновении интересов» многих структур – бизнеса, властей, населения и 

плохо идентифицируемых параметрически скважин. Здесь актуализируются 

иные, не менее важные, параметры кластерной эффективности бурения. В 

статье рассмотрена соответствующая модель поведения, управления. 
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Annotation: Drilling is the most important technological link in the oil and gas 

production chain. Especially, in the case of poorly explored drilling sites, with a 

"conflict of interest" in many structures - business, authorities, the population and 

parameterically poorly identified wells. Here, other equally important parameters of 

cluster efficiency of drilling are updated. The article discusses the corresponding 

model of behavior, management. 
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Бурение (строительство скважин) выполняют в полевых условиях, 

технологический цикл – сложен: от подготовки площадки до испытания 

скважины. Бурение – промежуточная, но важнейшая операция в 
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технологической цепочке [1]. Включает комплексное (многопрофильное) 

обеспечение объектов, нуждается во вводе, подключении к инфраструктуре, 

оптимизации строительства скважин, кластерной согласованности. 

Здесь концентрируются интересы, методы, технологии, риски, 

параллельные работы, критерии оценки. Для слабоизученных территорий они 

сильно актуализируются. Параметры скважин (строение, нефтегазоносность, 

физико-химические и иные) необходимо учесть полнее. Но есть и иные 

параметры, не менее важные – согласованных взаимодействий (кластерной 

эффективности) при бурении – проходки ствола, разобщения пластов, освоение 

скважины и ее эксплуатация (поддержки). В работе рассматривается модель 

данной проблемы, интегрированного, согласованного управления буровыми 

работами. 

Модель взаимного усиления согласия в кластере. Межгрупповое 

(кластерное) согласие – важная проблема «бурового сообщества», направленная 

на снижение напряженности во взаимодействиях. Согласие – продукт диалога, 

точнее, эффективного диалога, осознанно направляемого. В социальной 

психологии есть принцип взаимоусилений эмоциональных воздействий 

общающихся [2]. Этот принцип адаптируем к рассматриваемой проблеме. 

Пусть  𝑀𝑖𝑗   – количество представителей буровых (факторов, агентов) i-ой 

группы (кластера), склонных к эмоциональному восприятию j-ой группы 

(согласно принципу негативного эмоционально оценивания [3]). 

Через 𝑁𝑖𝑗 обозначим количество подверженных такому восприятию 

(воспринимающих), 𝑌𝑖𝑗 − привлекательность эмоционального воздействия на 

восприимчивых, причем 𝑀𝑖𝑗 + 𝑁𝑖𝑗 = 𝐻𝑖 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Тогда рассмотрим модель: 

    𝑀′𝑖𝑗(𝑡) = −𝛼𝑖𝑌𝑖𝑗𝑀𝑖𝑗 , 𝑀𝑖𝑗(0) = 𝑀𝑖𝑗
0 , 

 𝑁′𝑖𝑗(𝑡) =  𝛼𝑖𝑌𝑖𝑗𝑀𝑖𝑗𝑁𝑖𝑗 ,      𝑁𝑖𝑗(0) = 𝑁𝑖𝑗
0 , 

 𝑌′𝑖𝑗(𝑡) = 𝐶𝑖(𝑀𝑖𝑗 − 𝑁𝑖𝑗)𝑌𝑖𝑗 ,      𝑌𝑖𝑗
(0)

= 𝑌𝑖𝑗
0. 

Первое уравнение – закон динамики убыли, восприимчивых (например, за 

счет воздействий). Второе – закон динамики воспринимающих, а третье – закон 
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динамики внутрисетевого регулирования внутрикластерных («эмоциональных») 

воздействий [4]. 

Начальные значения 𝑀𝑖𝑗
0 , 𝑁𝑖𝑗,

0 𝑌𝑖𝑗 
0  определяют «первотолчок» процесса. 

Если 𝑈𝑖𝑗  – усилие по снижению 𝑌𝑖𝑗, то процесс можно моделировать системой: 

𝑁′
𝑖𝑗 (𝑡) = 𝛼𝑖(𝑌𝑖𝑗 − 𝑈𝑖𝑗)𝑀𝑖𝑗𝑁𝑖𝑗 ,    𝑀𝑖𝑗(0) = 𝑀𝑖𝑗

0 , 

𝑌′
𝑖𝑗(𝑡) = 𝐶𝑖(𝑀𝑖𝑗 − 𝑁𝑖𝑗)(𝑌𝑖𝑗 − 𝑈𝑖𝑗),    𝑁𝑖𝑗(0) = 𝑁𝑖𝑗

0 , 

𝑀𝑖𝑗(𝑡) = 𝐻𝑖 − 𝑁𝑖𝑗(𝑡), 

𝑉𝑖𝑖
′ (𝑡) = µ𝑖𝑖 (𝑌𝑖𝑗 − 𝑈𝑖𝑗), 

𝑉𝑖𝑗 
′ (𝑡) = −µ𝑖𝑗(𝑌𝑖𝑗 − 𝑈𝑖𝑗),    𝑉𝑖𝑗(0) = 𝑉𝑖𝑗

0, 

где 𝑉𝑖𝑗  – динамика групповых оценок восприятия j-ой группы (𝑉𝑖𝑖 − 

внутригрупповые оценки),  µ𝑖𝑗   – степень привлекательности (яркости) оценок. 

Управляющие параметры 𝑈𝑖𝑗  можно регулировать с помощью косвенного 

диалога, прямого диалога с группой или гибридного диалога. Осуществляется 

это изменением бизнес-представлений («эмоционального образа») j-ой группы, 

например, релевантным информированием, релевантной веб-аналитикой и др. 

Такую разнородную систему воздействий можно интегрировано учесть в 

оценке, например с помощью лингвистической переменной с l 

лингвистическими значениями.  

Если 𝑛𝑖 𝑛  ⁄ – доля ответов, склонившихся к значению 𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑙),  𝜔𝑖  – 

вес такого значения (задается в экспертно устанавливаемой шкале, 0 < 𝜔𝑖 < 1), 

то интегральной оценкой может служить величина: 

1

𝑛𝐻
∑ 𝜔𝑖

𝑙

𝑖=1

𝑛𝑖 . 

Чтобы учесть «эмоциональное давление» i-ой группы на j-ую, введем в 

рассмотрение 𝑁𝑖𝑌𝑖𝑗 ,  где 𝑁𝑖  – численность i-ой группы; аналогична и величина 

𝑁𝑗𝑌𝑗𝑖, причем «паритет» исключаем: 𝑁𝑖𝑌𝑖𝑗 ≠ 𝑁𝑗𝑌𝑗𝑖. 

Более «объективной» характеристикой напряженностей взаимоотношений 

групп могут служить относительные величины: 
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  ℎ𝑖𝑗 =
𝑌𝑖𝑗

𝑌𝑖𝑗+𝑌𝑗𝑖
,    ℎ𝑖𝑗 =

𝑌𝑗𝑖

𝑌𝑖𝑗+𝑌𝑗𝑖
. 

Риски неполучения эффекта давления при неполном охвате группы найдем 

как: 

𝒵𝑖𝑗 =
𝑁𝑖 − 𝑁𝑖𝑗

𝑁𝑖𝑗
ℎ𝑖𝑗,    𝒵𝑗𝑖 =

𝑁𝑗 − 𝑁𝑗𝑖

𝑁𝑗𝑖
ℎ𝑗𝑖 . 

Стратегию снижения «эмоционального давления» определим балансовым 

соотношением относительно «паритетной величины» 𝑊: 

 (𝑁𝑖 − 𝑊)𝑌𝑖𝑗 + (𝑁𝑗 − 𝑊)𝑌𝑖𝑗 = (𝑌𝑖𝑗 + 𝑌𝑗𝑖)𝑊. 

Отсюда, величина риска может быть идентифицирована: 

𝒵(𝑊) =
(𝑁𝑖 − 𝑊)𝑌𝑖𝑗 + (𝑁𝑗 − 𝑊)𝑌𝑖𝑗

(𝑌𝑖𝑗 + 𝑌𝑗𝑖)𝑊
= 1, 

𝒵(𝑊) = 𝒵𝑖𝑗(𝑊) + 𝒵𝑗𝑖(𝑊). 

 В результате саморегуляции [5] системы (группы, кластера) риски 

(группового эгоцентризма и др.) должны снизиться, а оценки, прогнозы запасов 

уточняться (рис.1) [6]. 

 

Рис.1. Рейтинг богатейших стран по запасам нефти-газа  

Таким образом, наука бурения, управления буровым производством имеет 

эффективный инструментарий, применение которого позволит решать новые, 

ранее не столь актуальные и сложные задачи. Моделирование позволит 

исследовать эволюционные системные процессы бурения с различными 

критериям (ограничениям, ресурсными возможностями). 
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