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Понятие «умное месторождение» или по классификации некоторых 

компаний «Field of the future» является достаточно обширным и нет единого 

мнения по точному определению данного термина. 
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В данной работе будем придерживаться информации, которую дают 

специалисты ПАО «Лукойл» употребляя данный термин. 

«Интеллектуальное месторождение» - это совокупность организационных, 

технологических и информационных решений для управления 

месторождениями и промыслами, построенных на базе формализованных 

бизнес-процессов, операционной модели предприятия, интегрированной 

модели актива, гарантирующей оптимальное управление им при соблюдении 

целевых показателей и существующих ограничений [1]. 

В первую очередь стоит отметить то, что служит для перехода от «простого» 

месторождения к месторождению будущего. Основной чертой является 

планирование, разработка, а также применение дистанционного мониторинга 

и решений для управление различными процессами. Данные решения, 

безусловно снижают расходы и риски, которые применяются в настоящее 

время, а также позволяют наблюдать за работой месторождения в режиме 

реального времени [2].  

Также стоит выделить признаки, определенные компанией Schlumberger, 

среди которых стоит выделить: 

- применение интегрированных систем, которые подразумевают обмен 

данными между специалистами и создание цифровой модели месторождения; 

- оперативное планирование и анализ модели; 

- принятие наиболее оптимальной стратегии разработки месторождения, 

включающую в себя анализ рисков, адаптацию к истории, оптимизацию 

заводнения, составление плана геолого-технических мероприятий; 

- возможность удаленной работы специалистов [3]. 

Рассматривая все эти признаки, стоит уделить особое внимание такому 

понятию как высокотехнологичная скважина. В данное понятия включается 

набор средств замеров скважин, а также средства управления, например, такие 

как средства клапаны с дистанционным контролем.  
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Одним из основных преимуществ высокотехнологичных скважин является 

повышение рентабельности разработки месторождения, так как вместо 

нескольких «простых» скважин будет построена одна «умная».  

Помимо этого, отмечается возможность контролирования потоков при добыче 

или нагнетании, что позволяет улучшить эффективность эксплуатации и 

нефтеотдачу в целом [4].  

Таким образом концепция «умного» месторождения является динамической и 

постоянно развивающейся и с каждым годом в определение данного понятия 

будет вкладываться большее количество терминов.  А одной из главных задач 

данной концепции является удешевление технологии.  
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