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ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Н.А. Еремин (ИПНГ РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
Digital Trends in the Oil and Gas Industry
N.A. Eremin (Oil and Gas Research Institute of Russian Academy of Sciences, Gubkin Russian State
University of Oil and Gas (National Research University))
Дан краткий обзор развития цифровой нефтегазовой экономики в свете утвержденной
Правительством Российской Федерации 28 июля 2017 года программы «Цифровая экономика».
Кратко описаны основные направления, центры компетенций и рабочие группы, созданные для
реализации программы «Цифровая экономика» на ближайшие три года. Указаны возможности
координации развития цифровой нефтегазовой экономики в России с аналогичными
экономиками стран ЕАЭС. Рассмотрены основные направления Государственной программы
«Цифровой Казахстан», принятой 12 декабря 2017 года. Представлены этапы развития
цифровой экономики до 2025 года и национальной технологической инициативы до 2035 года.
Даны определения цифровой нефтегазовой экономики, постцифровой нефтегазовой экономики,
цифровой нефтегазовой платформы, цифровой стратегии развития нефтегазовой компании.
Предложены индексы цифровизации нефтегазового производства.
This article gives a brief overview of the development of the digital oil and gas economy in the light of the Digital
Economy program approved by the Government of the Russian Federation on July 28, 2017. The main directions, competence
centers and working groups created for the implementation of the Digital Economy program for the next three years are
briefly described. The possibilities of coordinating the development of the digital oil and gas economy in Russia with similar
economies of the EAEC countries are indicated. The main directions of the State program «Digital Kazakhstan» adopted on
December 12, 2017 are considered. The stages of development of the Digital Economy until 2025 and the National
Technological Initiative until 2035 are presented. The definitions of the digital oil and gas economy, the post-digital oil and
gas economy, the digital oil and gas platform, the digital strategy of development of oil and gas company are given. Indices of
the digitalization of oil and gas production are proposed.

Цифровая экономика формирует цифровую экосистему, которая изменяет приоритеты и
ценности [3–15, 18–23]. Новые приоритеты и ценности цифровой экономики могут оказать на
конкуренцию на мировом рынке (в том числе нефтяном) большее влияние, чем прорывные
цифровые технологии. Среди передовых стран по цифровизации экономики следует назвать
Китай, Сингапур, Новую Зеландию, Южную Корею и Данию. Канада создает информационнокоммуникационный хаб в Торонто. Сингапур формирует «умную экономику», драйверами
которой являются информационно-коммуникационные технологии. Южная Корея реализует
программу «Креативная экономика», которая ориентируется на развитие человеческого капитала,
предпринимательство и распространение достижений информационно-коммуникационных
технологий. Дания активно инвестирует в цифровизацию государственных органов власти. По
данным компании Boston Consulting Group, сегодня Россия по развитости цифровой экономики
занимает 35-е место в мире. Цифровой бизнес групп компаний «Большой пятерки», США,
«Китайскиих претендентов», Китая и компаний Германии (Индустрия 4.0-SAP, SAS, Siemens,
Bosch) базируется на четырех основах: платформах с экосистемами для развития цифрового
бизнеса; инновационных реинвестициях прибыли в исследования и разработки; стратегиях
слияний с малыми компаниями и программах привлечения талантов в области искусственного
интеллекта и информационных технологий [15, 23]. Для ускорения адаптации компаний к реалиям
цифровой экономики ряд зарубежных государств использует налоговые льготы для списания
расходов на аппаратные средства и программное обеспечение (hard & soft), например, в США – на
серверы, машинное обеспечение. В Австралии государство инвестирует в общедоступный
широкополосный доступ, Интернет, научные исследования и создание нормативно-правовой базы.
Тренды и темпы изменений, происходящих в цифровых нефтегазовых технологиях, не
перестают нас удивлять. Развитие нефтегазового комплекса в контексте цифровой экономики –
это более серьезный вызов, чем просто внедрение цифровых нефтегазовых технологий.
Нетрадиционная, или альтернативная, энергетика задает новые граничные условия для
нефтегазовой отрасли. В 2015 г. профильный комитет Госдумы РФ по энергетике поддержал
предложения ИПНГ РАН и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по цифровизации и
22
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интеллектуализации нефтегазовой отрасли РФ и принял ряд обращений к руководству страны по
интенсификации работ в данном направлении (см. Решение Комитета по энергетике ГД РФ
шестого созыва № 3.25-5/114 от 11 декабря 2015 г. «Наука и производство: применение
инновационных разработок в нефтегазодобыче»; Решение Комитета по энергетике ГД РФ шестого
созыва № 3.25-5/116 от 23 декабря 2015 г. по результатам проведения круглого стола 30 ноября
2015 г. «Импортозамещение нефтегазового оборудования как основа экономической и
энергетической безопасности») [4, 5, 13, 20, 21]. В своем послании к Федеральному собранию
1 декабря 2016 г. Президент России заявил о запуске масштабной системной программы развития
цифровой экономики. Мы становимся свидетелями прогресса в области создания ряда
программных документов, направленных на цифровизацию экономики, в том числе нефтегазовой.
5 декабря 2016 г. В.В. Путин дал соответствующие поручения Председателю правительства
России Д.А. Медведеву по разработке совместно с администрацией президента программы
«Цифровая экономика». Во вновь разрабатываемой программе необходимо было предусмотреть
меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития
цифровой экономики в Российской Федерации и ее интеграции в пространство цифровой
экономики государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект программы
«Цифровая экономика» подготовила межведомственная рабочая группа при Минкомсвязи России
(включая специалистов ИПНГ РАН, приглашенных Аналитическим центром при Правительстве
РФ) к 30 мая 2017 г. [16]. Основной целью программы является создание экосистемы цифровой
экономики России, которая охватывает и нефтегазовую отрасль. Термин «цифровая экономика»
впервые ввел Don Tapscott, профессор университета Торонто, Канада, в своей книге «Digital
Economy», изданной в 1994 г. Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при
Президенте России принял решение включить направление «Цифровая экономика» в перечень
основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период до
2025 г. Председатель Правительства Российской Федерации своим распоряжением от 28 июля
2017 г. № 1632-р утвердил программу «Цифровая экономика». Программа «Цифровая экономика»
содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на
период до 2024 г. (см. таблицу). К базовым направлениям относятся нормативное регулирование,
кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов,
информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным – государственное управление, «умный город» и здравоохранение. Формирование исследовательских
компетенций и технологических заделов, в том числе в нефтегазовой отрасли, отнесено к зоне
ответственности Центров компетенций ГК «Росатом» и ГК «Ростех» и экспертной рабочей группы
АО «РВК».
За государственной корпорацией «Росатом» закреплены следующие технологические
заделы: Новые производственные технологии; Большие данные; Квантовые технологии связи и
Технологии виртуальной и дополненной реальностей. К сфере ответственности государственной
корпорации «Ростех» относятся следующие технологические заделы: Нейротехнологии
и искусственный интеллект; Системы распределенного реестра; Промышленный интернет;
Компоненты робототехники и сенсорика и Технологии беспроводной связи. Вышеуказанные
технологические заделы активно создаются и внедряются в цифровое нефтегазовое производство.
В странах ЕАЭС также проводятся синхронные работы по созданию программ цифровой
экономики. В республике Казахстан правительство своим распоряжением от 12 декабря 2017 г.
№ 827 утвердило Государственную программу «Цифровой Казахстан». Программа «Цифровой
Казахстан» содержит пять основных направлений реализации:
1. «Цифровизация отраслей экономики» – направление преобразования традиционных
отраслей экономики Республики Казахстан с использованием прорывных технологий и
возможностей, которые повысят производительность труда и приведут к росту капитализации.
2. «Переход на цифровое государство» – направление преобразования функций государства
как инфраструктуры предоставления услуг населению и бизнесу, предвосхищая его потребности.
3. «Реализация цифрового Шелкового пути» – направление развития высокоскоростной и
защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных.
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4. «Развитие человеческого капитала» – направление преобразований, охватывающее
создание так называемого креативного общества для обеспечения перехода к новым реалиям –
экономике знаний.
5. «Создание инновационной экосистемы» – направление создания условий для развития
технологического предпринимательства и инноваций с устойчивыми горизонтальными связями
между бизнесом, научной сферой и государством. Государство выступит в роли катализатора
экосистемы, способного генерировать, адаптировать и внедрять в производство инновации.
Таблица
Структура управления программой «Цифровая экономика». Источник: по InfoWatch

Направление
Программы

Ответственный
федеральный
орган исполнительной власти

Центр
компетенции

Руководитель
центра
компетенции

Руководитель
экспертной
рабочей
группы

Нормативное
регулирование

Минэкономразвития России

Фонд
Сколково

И.А. Дроздов

Р.С. Ибрагимов
(МТС)

Кадры

Минэкономразвития России

АНО АСИ

Д.Н. Песков

Б.Г. Нуралиев
(1С)

Формирование
исследовательских
компетенций и
технологических
заделов

Минкомсвязь
России

ГК «Росатом», А.Е. Лихачев,
ГК «Ростех»
С.В. Чемизов

А.Б. Повалко
(АО «РВК»)

Информационная
инфраструктура

Минкомсвязь
России

ПАО «Ростелеком»

Б.М.Глазков

А.А. Серебряникова
(Мегафон)

Информационная
безопасность

Минкомсвязь
России

ПАО «Сбербанк»

С.К. Кузнецов

Н.И. Касперская
(InfoWatch)

В целях оперативного управления реализацией программы «Цифровая экономика»
постановлением Правительства России № 969 от 15 августа 2017 г. создается подкомиссия по
цифровой экономике при Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
под руководством первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Максима Акимова.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1030 были
утверждены функциональная структура системы управления реализацией Программы и правила
разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по реализации Программы.
Функции проектного офиса по реализации Программы закреплены за автономной некоммерческой
организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». Согласно
проекту постановления правительства «О системе управления реализацией программы «Цифровая
экономика», все проекты, которые будут планировать центры компетенций, должны
согласовываться с рабочими группами.
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Рис. 1. Схема взаимодействия участников программы «Цифровая экономика»
Источник: ГК «Росатом»

Цифровая нефтегазовая экономика – это новая парадигма ускоренной капитализации
и экономического развития нефтегазовых компаний и отрасли в целом; качественное
удовлетворение спроса на нефть, газ и нефтепродукты без посредников в режиме реального
времени [1].
Многообразие путей цифровой модернизации по IDC-2017 для российских нефтегазовых
компаний включает в себя: лидерство в области цифровых нефтегазовых технологий;
многовекторность инновационного развития – сочетание цифровых и традиционных технологий;
конвергирование геоинформации (BigGeoData) в конкурентное преимущество; генерацию новых
цифровых платформ нефтегазового производства на основе высокой интеграции
производственных систем; привлечение специалистов в области методов искусственного
интеллекта и информационных технологий; конверсию аэрокосмических технологий
в нефтегазовые.
Консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) в конце 2017 г. выделила
четыре инструмента прорыва в цифровой экономике: «цифровая приватизация», «цифровой
скачок», «самоцифровизация» и «цифровое реинвестирование». Эти инструменты позволят
нефтегазовым компаниям лучше структурировать технологические инициативы и обеспечит
ускоренный выход экономик компаний на конкурентоспособную устойчивую траекторию.
Первый инструмент – «цифровая приватизация» позволяет разрушить зоны неэффективности с
целью высвобождения ресурсов и повышения конкурентоспособности отрасли. Задача решается
с помощью тех нефтегазовых компаний, которые наиболее заинтересованы в ускорении своего
развития и обладают компетенциями для достижения результатов. Второй инструмент –
«цифровой скачок» возникает при создании новых нефтегазовых бизнесов и скачкообразного
развития применения передовых технологий в нефтегазовом деле: технологии «Большие
ГеоДанные», методов искусственного интеллекта (нечеткой логики, нейронных сетей, машинного
обучения) и блокчейна. Третий инструмент – «самоцифровизация» нефтегазового комплекса
позволяет повысить эффективность и прозрачность всех процессов взаимодействия нефтегазовых
компаний с государством, упростить ведение бизнеса в стране, что формирует значительный
положительный эффект для нефтегазовой экономики. Четвертый инструмент – «цифровое
реинвестирование» прибыли, полученной от реализации первых трех инструментов за счет
значительного наращивания добавленной стоимости, сокращения транзакционных издержек
и повышения эффективности нефтегазового производства.
Национальная технологическая инициатива является развитием цифровой экономики
(рис. 2). Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это государственная программа мер
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по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального
технологического лидерства России к 2035 г. Национальную технологическую инициативу
предложил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в 2014 г. 22 декабря
2017 г. конкурсной комиссий Минобрнауки России были отобраны шесть Центров компетенций
Национальной технологической инициативы: Центр Национальной технологической инициативы
по направлению «Искусственный интеллект» на базе МФТИ; Центр квантовых технологий на базе
МГУ им. М.В. Ломоносова; Центр компетенций по технологиям новых и мобильных источников
энергии на базе Института проблем химической физики РАН; Центр Национальной
технологической инициативы «Новые производственные технологии» на базе Института
передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого; Центр технологий управления свойствами биологических объектов на базе
Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и
Центр НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальности» на базе ДВФУ. По поручению Правительства РФ сопровождение и мониторинг
деятельности центров возложены на РВК.

Рис. 2. Этапы развития Цифровой экономики
и Национальной Технологической Инициативы до 2035 г.
Источник: АСИ, РВК

В цифровой нефтегазовой экономике основной ценностью будет информация, полученная в
результате обработки больших объемов геопромысловых и финансово-экономических данных
(BigGeoData, BigOil&GasData) [1-15, 18-23]. Государство заинтересовано в защите нефтегазовых
информационных ресурсов в условиях трансграничного Интернета и в интересах нефтегазовой
экономики России и стран ЕАЭС. Инфраструктура цифровой нефтегазовой экономики базируется
на сенсорах, сетях, центрах обработки данных и платформах. Цифровая нефтегазовая платформа –
это аппаратно-программный комплекс, предназначенный для сбора, обработки и интерпретации
больших объемов геопромысловых и финансово-экономических данных (BigGeoData,
BigOil&GasData) с применением методов искусственного интеллекта (нечеткая логика [24],
нейросети, машинное обучение и т.д.). Провайдер нефтегазовой цифровой платформы
обеспечивает предоставление услуг по ее внедрению, интеграции, разработке приложений,
обеспечению связи в рамках платформы и консалтингу. Нефтегазовые протоколы передачи
данных, как предполагается, будут стандартизованы в рамках стран ЕАЭС. Возможно ли
соответствие нефтегазовых протоколов стран ЕАЭС стандартам Energistics (до 2006 г. POSC –
Петротехническая корпорация открытого программного обеспечения), до сих пор остается
неясным.
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ПАО «Ростелеком» занимается созданием платформы для промышленного Интернета,
которая строится по рекомендациям и методологии Международного консорциума
промышленного Интернета (Industrial Internet Consortium, IIC). Это многокомпонентная система,
обеспечивающая полный цикл обработки данных различных технических устройств,
подключенных к сети Интернет: получение, первичная обработка, долговременное хранение,
передача и использование в различных конечных решениях. Главной задачей платформы
ПАО «Ростелеком» является предоставление технической основы для создания различных
технологических решений: полного цикла для промышленного производства (например,
сотрудничество с ПАО «Газпромнефть» в этом направлении стартовало в 2017 г.) начиная
со сбора и обработки первичных данных (от счетчиков, датчиков и сенсоров) и заканчивая
предоставлением инструментов визуализации и аналитики.
Развитие цифровой нефтегазовой экономики позволит компаниям ускорить свой
экономический рост, увеличить производительность труда, повысить капитализацию компаний на
фондовых биржах и благосостояние наемного персонала. Каждое рабочее место в сфере цифровых
нефтегазовых технологий создает от 4 до 5 рабочих мест в смежных отраслях экономики.
С учетом демографического спада в России цифровая нефтегазовая экономика открывает
интернет-возможности для трудоустройства пенсионеров, инвалидов и инженеров из стран ЕАЭС,
имеющих опыт работы в нефтегазовой сфере [20-23].
Цифровые технологии меняют нефтегазовое производство и рабочую среду. Цифровые
нефтегазовые технологии интегрируют персонал, бизнес и производственные объекты в единую
систему (нефтегазовую компанию, систему разработки месторождения). Вместе с тем они
порождают определенные социальные проблемы, как, например, необходимость подготовки
учебных программ для обучения специалистов новым цифровым специальностям. С другой
стороны, цифровая нефтегазовая экономика открывает перед нефтегазовыми компаниями новые
возможности. В частности, компании могут рассчитывать на использование методов
искусственного интеллекта для сокращения издержек производства и интеграции нефтегазового
производства. Умные алгоритмы маршрутизации движения как пилотного, так и беспилотного
автотранспорта на нефтегазовых месторождениях (например, для минимизации поворотов налево,
остановок, заправок) сокращают непроизводительные временные и топливные затраты до
нескольких миллионов литров бензина и дизельного топлива ежегодно. Развитие цифровой
нефтегазовой экономики и стимулирование модернизации производства нефти и газа во многом
будет зависеть от государственной политики. Внедрение технологии блокчейна (или уберизация)
позволит провести глубокую модернизацию нефтегазового рынка, упростить взаимодействие
между спросом и предложением, нивелировать влияние посредников – международных
нефтетрейдеров (Glencore, Vitol, Gunvor, Trafigura и Mercuria) и упростить торговлю нефтью,
газом и нефтегазопродуктами между странами ЕАЭС. Блокчейн (Blockchain) – это непрерывная
последовательная цепочка блоков с информацией, выстроенная по определенным правилам.
Технология блокчейн – это ведение постоянного цифрового распределенного журнала
экономических транзакций, который запрограммирован для записи финансовых операций
(ценностей).
В докладе Абуковой Л.А., Дмитриевского А.Н., Еремина Н.А. «Цифровое и постцифровое
нефтегазовое производство в России» на совместном заседании Фонда развития инновационного
предпринимательства и профильных комитетов ТПП РФ «Цифровая экономика. Инновации
и бизнес» 4 декабря 2017 г. в Торгово-Промышленной палате РФ было дано три определения
нефтегазового производства для индустриальной, цифровой и постцифровой экономик.
Индустриальная нефтегазовая экономика – это общественная рабочая и хозяйственная
деятельность в нефтегазовой отрасли, направленная на создание ценности и стоимости товаров
(нефть, газ, нефтепродукты, продукты нефтегазохимии и т.д.) и нефтегазовых сервисных услуг
(геолого-разведочные, буровые, эксплуатационные, логистические и т.д.). Главный тренд
изменения нефтегазовых технологических процессов – возрастание роли механизации,
автоматизации и замена ручного и неквалифицированного труда работой машин, технологических
комплексов и квалифицированных специалистов. Цифровая нефтегазовая экономика – это
общественная рабочая и хозяйственная деятельность в нефтегазовой отрасли, в которой более
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половины собственного внутреннего валового продукта приходится на ценности и стоимости
материальных активов – товаров (нефть, газ, нефтепродукты и т.д.) и нефтегазовых сервисных
услуг (информационно-коммуникационные, буровые, логистические и т.д.), создаваемых
роботизированными комплексами [17, 19]. Главный тренд изменения нефтегазовых
технологических процессов – цифровизация, интеллектуализация, оптикализация и роботизация,
постепенная замена рабочих мест роботизированными комплексами. Постцифровая нефтегазовая
экономика (или креативная нефтегазовая экономика) – это общественная рабочая и хозяйственная
деятельность в нефтегазовой отрасли в режиме реального времени без посредников
(производитель-потребитель), в которой значительная часть стоимости компании приходится на
капитализацию ее высококомпетентного персонала, ценности и стоимости нематериальных
активов – товаров (патенты, открытия, изобретения, ноу-хау, цифровые платформы, банки данных,
программно-аппаратные комплексы) и нефтегазовых сервисных нематериальных услуг
(нефтегазовый интернет вещей, информационно-коммуникационные, спутниковые и т.д.).
Главный тренд изменения нефтегазовых технологических процессов – это короткие
инновационные циклы, быстрая адаптация технологий, разработка новых компетенций и
квалификаций для создания высокотехнологичных рабочих мест, рост капитализации наемного
персонала.
Нефтегазовый технологический прогресс никогда не будет парето-оптимальным. Освоение
глубоководных, арктических подледных нефтегазовых ресурсов приведет к росту индекса
петророботизации и сокращению занятости ИТР [19]. Рабочее время занятого населения за
последние годы в Европе упало с 3000 часов в год до 1500 часов. В 2014 г. Госдума РФ позитивно
отреагировала на предложения МОТ перейти на 4-дневную неделю с сохранением зарплаты.
Обилие производства сырьевой нефти и газа будет сопровождаться сокращением невосполняемых
ресурсов углеводородов.
Цифровая стратегия развития нефтегазовой компании в среднесрочной перспективе – это
стратегия модернизации нефтегазового производства в цифровую экосистему, реализующую
потенциал цифровых технологий через создание новых продуктов и услуг, изменение способов
коммуникации компании с окружающей средой, изменение способов взаимодействия сотрудников
со средствами производства и между собой в режиме реального времени. Быстрая адаптация
цифровых нефтегазовых технологий характеризуется короткими инновационными циклами.
Основные цифровые тренды в нефтегазовой отрасли: Цифровой двойник компании
(месторождения);
Петророботика;
Постцифровое
производство;
Петронанотехнологии;
Оптикализация; Центры интегрированных операций и Центры обработки данных (ЦОД) [1-15].
Основные результаты обычно приходят тогда, когда нефтегазовая технология полностью
созревает.
Для цифровой нефтегазовой экономики необходима разработка новой метрики для оценки
ее эволюции. Метрика цифровой нефтегазовой экономики – очень сложный и важный вопрос.
Общепринятых и однозначных метрик цифровизации нефтегазовой экономики не существует. Тем
не менее измерять развитие цифровой нефтегазовой экономики необходимо, поскольку, как
отметил Bruno Lanvin, исполнительный директор по глобальным индексам в компании INSEAD
Knowledge: «Ты ничего не сможешь улучшить, если не сумеешь это измерить». Как известно,
развитие нефтегазовой экономики измеряется в пунктах прироста (падения) ВВП России. Это
метрическая единица измерения индустриальной экономики. Цифровое нефтегазовое
производство нуждается в другой метрике, которая гораздо более чувствительна к постоянному
появлению новых цифровых нефтегазовых технологий, оборудования и техники. Дискуссия на
Совещании 28 ноября 2017 г. по вопросу создания промышленных полигонов общего доступа,
предназначенных для испытания новых технологий и оборудования для нужд топливноэнергетического комплекса Российской Федерации в МПТ России, способствовала выработке
предложений по индексированию цифровизации нефтегазового производства:
Индекс цифровизации нефтегазового оборудования и техники (Digitalization in petropeum
equipment and technics index – DPETI) по результатам полигонных испытаний и сертификации;
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Индекс цифровизации нефтегазовых технологий по результатам полигонных испытаний
и сертификации (Digitalization in petropeum technologies index – DPTI);
Индекс цифровой модернизации нефтегазовых компаний (Digital modernization of
petroleum companies index – DPCI) в области внедрения цифрового нефтегазового оборудования,
техники и технологии в производство.
Целью предлагаемого индексирования нефтегазового оборудования, техники и технологий
на основе полигонных эталонных показателей является интенсификация цифровой модернизации
нефтегазовых компаний. Цель индексирования нефтегазовых компаний заключается в
максимизации цифровой модернизации и высокоэффективного производства нефти и газа на море
и на суше для обеспечения энергетической безопасности России в условиях волатильности
нефтегазового рынка и санкционной политики США и ЕС.
Заключение
Нефтегазовая наука зависит от цифровых нефтегазовых технологий не меньше, чем
цифровые нефтегазовые технологии от науки о нефти и газе. Темпы технологических изменений в
цифровой нефтегазовой экономике будут ускоряться в течение следующих десятилетий
вследствие динамичного развития науки о нефти и газе, и наоборот. Синергия, или взаимная связь,
между цифровыми нефтегазовыми технологиями и наукой о нефти и газе становится все сильнее.
Динамическая система «наука о нефти и газе – цифровая нефтегазовая технология» никогда не
достигнет состояния равновесия.
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ЦИФРОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Еремин Н.А. (ИПНГ РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
Еремин Ал.Н. (ОАО «Газпром ВНИИГАЗ»)
Еремин Ан.Н. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
Digital Modernization of the Oil and Gas Production
Eremin N.A. (Oil and Gas Research Institute of Russian Academy of Sciences, Gubkin Russian State
University of Oil and Gas (National Research University))
Eremin Al.N. (OJSC «Gazprom VNIIGAZ»)
Eremin An.N. (Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University))
Рассмотрены основные тенденции цифровой модернизации отечественного нефтяного
производства. Дана характеристика деятельности мобильного оператора нефтегазовой
компании. Перечислены возможные области применения беспилотных летательных аппаратов
– мультикоптеров. Обоснована актуальность применения инновационных технологий
бесконтактного и контактного диагностирования трубопроводных систем. Рассказано об
уникальноий бесконтактной диагностике методом магнитной томографии. Намечены
перспективы использования технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли.
Затронуты проблемы цифровизации нефтегазового образования.
The main tendencies of the digital modernization of the domestic oil production are
considered. The characteristics of the mobile operator of the oil and gas company are given. Possible
applications for the unmanned aerial vehicles - multi-copters are listed. The urgency of the applying
innovative technologies for the contactless and the contact diagnosis of the pipeline systems are
substantiated. It is told about the unique contactless diagnostics by the method of magnetic
tomography. Prospects for the using artificial intelligence technologies in the oil and gas industry are
outlined. The problems of the digitalization of the oil and gas education are touched upon.

Анализ отечественного опыта строительства цифровых месторождений и
скважин позволил выявить основные тенденции цифровой модернизации
нефтяного производства: технологическое обслуживание и ремонт в режиме
реального времени, обеспечение надежности производственных операций и
управление складскими запасами; технологические операции в режиме
реального времени, опто-волоконные сенсорные устройства, постояннодействующий мониторинг разработки и добычи, безопасность производства и
мобильность инженерно-технических работников [1, 4-7, 9-13, 15-18], уже
доказали свою эффективность в цифровой нефтегазовой экономике.
Технологические инновации определяют способность нефтегазовых компаний к
проведению цифровой модернизации, без которой невозможно их выживание на
мировом рынке нефти. Многообразие путей цифровой модернизации
нефтегазового производства включает в себя [20-21, 23-24]:
лидерство в области цифровых нефтегазовых технологий;
интеграция цифровых и традиционных нефтегазовых технологий;
конвергирование технологий космической и атомной промышленности в нефтегазовую;
генерация новых денежных потоков от цифровой модернизации нефтяного
производства;
создание новых рабочих мест для талантов в области методов искусственного
интеллекта и информационных технологий;
внедрение сетевого и мобильного нефтегазового переобучения кадров, которые
высвобождаются при цифровой модернизации нефтяного производства.
Цифровая модернизация нефтяных компаний приводит к росту темпов выработки запасов
легкой нефти, которые достигают порядка 4 % в год. Большая часть поставок нефти на мировой
рынок производится из месторождений с легкой маловязкой нефтью. Отношение
разрабатываемых запасов легкой нефти к запасам остальных типов нефти составляет 4:1.
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Цифровая нефтегазовая экономика, анализ Больших Геоданных, операционная аналитика,
промышленный интернет и цифровая модернизация – это инновационные процессы, которые
затрагивают нефтегазовый комплекс в целом, в том числе разработку морских месторождений и
трубопроводных систем [3, 14]. В России стремительно развиваются такие инновационные
направления как цифровое месторождение и цифровая скважина [2, 8], в последний год отмечен
растущий интерес к созданию цифровых платформ для нефтяного бизнеса.
Мобильная работа персонала нефтегазовых компаний требует тщательного управления
рабочим временем и самоконтроля. Мобильный оператор – это технический сотрудник
нефтегазовой компании, который работает в более чем на одном рабочем месте и/или постоянно
перемещается по нескольким производственным объектам (скважинам, кустам скважин, УКПН,
УКПГ, ДНС и ДКС). Мониторинг и управление мобильными операторами осуществляется
диспетчерами центра интегрированных операций на нефтегазовом месторождении. Мобильный
оператор оснащен переносным оборудованием, средствами связи режима реального времени,
системой позиционирования в режиме реального времени – ГЛОНАСС/GPS, камерой на шлеме,
голосовой гарнитурой на шлеме, датчиком содержания газа, индивидуальным гаджетом,
сенсорами состояния здоровья (переносной браслет Healbe – совместный центр ИПНГ РАН,
научный руководитель к.т.н. Тихомиров Л.И.), датчиками температуры окружающей среды,
вибрации, пассивными радиочастотными метками местоположения. Мобильный оператор обычно
передвигается по производственному объекту со средней скоростью 1,5 м/сек (5,4 км/час). Замеры
его местоположения обычно проводятся с периодичностью не менее одного раза каждые
1,3 секунды. Центр интегрированных операций предоставляет мобильному оператору прямой
доступ к рекомендациям экспертов и онлайн-информации по каждому производственному
объекту. Мобильный оператор в случае небольшого ремонта узлов и соединений может
осуществить печать необходимых деталей на переносном микро 3D принтере.
В настоящее время бурное развитие получили методы мониторинга и геофизических
исследований с применением беспилотных летательных аппаратов – мультикоптеров. К наиболее
перспективным из них относятся технологии:
- оперативного мониторинга районов и объектов инфраструктуры нефтегазовых
месторождений, зон безопасности нефте- и газопроводов с автоматизированным выявлением и
фиксацией событий заданных типов;
- комплексной выявления и локализации утечек нефти и газа на базе комплексного
применения методов лазерной спектроскопии и многоспектральной съемки;
- оперативной бесконтактной диагностики нефте- газопроводов с использованием методов
магнитной томографии с использованием мультикоптеров;
- измерений и составления карт физических полей (магнитных, гравитационных, тепловых)
в интересах повышения эффективности геологоразведки залежей углеводородов;
- комплексирования данных от разнородных средств (сенсоров) наблюдения, совместной
обработки и многокритериального анализа данных геофизического мониторинга.
Применение мультикоптеров в интересах геофизического мониторинга нефтегазовых
месторождений и комплексов находится на ранней стадии развития и не носит системного
характера. По проведенным оценкам разработка, верификация и комплексное внедрение данных
инновационных технологий уже на первом этапе позволит достичь следующих показателей
эффективности:
- повышение производительности и качества процессов геологоразведки – 7 %;
- повышение оперативности и достоверности выявления и высокоточной локализации
утечек нефти и газа – 10 %;
- повышение надежности и качества диагностирования технического состояния,
напряженного состояния нефте и газопроводов – 10 %;
- повышение оперативности и качества мониторинга состояния районов и объектов инфраструктуры нефтяных и газовых месторождений – 15 %.
Бесперебойное и надежное функционирование трубопроводных систем очень важно
для энергетической безопасности и экономики России. Протяженность магистральных
газопроводов на территории России составляет на 2016 г. – 188,4 тыс. км, а промысловых
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и распределительных газопроводов – свыше 750 тыс. км. Протяженность магистральных
нефтепроводов в России на 2016 г. – 54,8 тыс. км, магистральных нефтепродуктопроводов, вместе
с отводами – 16,4 тыс. км. Магистральные трубопроводы пересекают более пяти тысяч водных
переходов. Ростехнадзор отмечает неудовлетворительное состояние внутрипромысловых
трубопроводов нефтяных компаний; высокий уровень износа основных фондов –
до 65 % нефтепроводов отработали нормативный срок службы. В 2016 г. в России имелось около
350 тыс. км промысловых трубопроводных систем, на которых было зафиксировано почти
100 тысяч отказов трубопроводов. Потери от утечки нефти составили около 4 млн.т нефти в год
или 0,7 от добываемого объема нефти. Коррозионный износ труб является в 90 % случаях
основной причиной этих утечек. Это наносит непоправимый ущерб окружающей среде
и значительно превышает мировые показателии [25, 26].
Применение инновационных технологий бесконтактного и контактного диагностирования
трубопроводных систем становится весьма актуальной задачей в связи повышений требований к
надежному и эффективному их функционированию в режиме реального времени. Коррозионноактивные грунты и транспортируемые среды, грунты с низкой несущей способностью,
повышенные эксплуатационные нагрузки приводят к ускоренной деградации металла подземных
трубопроводов большой протяженности и рискам их отказа вследствие перехода в предельное
состояние. Биокоррозия (коррозия с участием микроорганизмов – MIC) – один из факторов
коррозионной агрессивности с малоизученными механизмами противокоррозионной защиты.
Накопление коррозионных дефектов, внутренних микронапряжений и отдельных структурных
изменений в результате длительной эксплуатации трубопроводной инфраструктуры повышает
склонность металла к локальному разрушению и в целом снижает ресурсную долговечность труб.
Эти факторы могут привести к возникновению аварийных ситуаций.
В начале октября 2017 года совместный центр магнитной томографии ИПНГ РАН –
Транскор-Р (научный руководитель к.т.н. Камаева С.С.) и совместный центр мониторинга и
геофизических исследований с применением беспилотных летательных аппаратов ИПНГ РАН Факт (научные руководители Черников А.Д., Шесняк С.С.) завершили полевые работы по
уникальной бесконтактной диагностике методом магнитной томографии на основе эффекта
Вилари водных переходов газопровода компании ОАО «АЛРОСА – Газ» в Якутии через реки
Вилюй, шириной более 400 м; Большая Батуобия, шириной более 200 м (рис. 1 [22]). Общий
объем работ составил четыре водных перехода газопровода длиной 1,5 км.

Рис. 3. Уникальная бесконтактная диагностика методом магнитной томографии
с применением мультикоптера водного перехода газопровода компании
ОАО «АЛРОСА – Газ» через реку Большая Батуобия (Якутия) шириной более 200 м
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В 1994 г. в монографии [19] было впервые представлены научные основы использования
методов искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли в условиях нечеткой и
слабоформализованной геолого-промысловой информации. Технологии искусственного
интеллекта (ИИ) включают в себя инженерию знаний (knowledge engineering); распознавание речи;
принятие решений; перевод с одного языка на другой; робототехнику; машинное обучение; анализ
изображений; обработка и генерация естественного языка (NLP и NGP); сенсорное восприятие
(sensory perception) и др. Аналитики Gartner ставят технологии искусственного интеллекта на
первое место в десятке стратегических технологий 2017 года. По определению аналитиков Gartner
методы искусственного интеллекта нацелены на создание технологи, которые способны учиться,
предсказывать, адаптироваться и предпринимать определенные действия с минимальным
участием человека. Технологии ИИ находят применение в цифровых скважинах и
месторождениях, подводных и воздушных дронах, подводных заводах и добычных комплексах,
малолюдных и безлюдных технологиях добычи газа в арктических широтах. Работа с системами
искусственного интеллекта на месторождениях газа потребует новых знаний и умений, и будет
стимулировать появление новых рабочих специальностей.
На протяжении 2017 года была продолжена работа по цифровизации нефтегазового
образования. Цифровизация нефтегазового образования – это модернизация традиционного
нефтегазового образования и его расширение с помощью цифровых образовательных платформ и
информационно-коммуникационных систем доступа студентов и слушателей к нефтегазовым
образовательным ресурсам ИПНГ РАН и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
к удаленным данным результатов научных исследований, к открытым нефтегазовым базам
нефтегазовых статей (см. рис. 2). Цифровой нефтегазовый университет должен базироваться на
сетевом принципе функционирования с использованием возможностей цифровых
образовательных платформ. Система построения процесса обучения в цифровом нефтегазовом
университете основывается на текущем наборе компетенций, индивидуальных графиках, целевых
профилях компетенций студентов и слушателей. Требования заказчика (государственных и
частных компаний) к типам компетенций работников являются основополагающими.

ПАО «ЛУКОЙЛ» (71 слушатель)

ПАО «Татнефть» (89 слушателей)

Рис. 2. Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д.т.н. Еремин Н.А.
проводит занятия по курсу «Цифровизация нефтегазового комплекса»
со слушателями курсов повышения квалификации.
Текущие темпы роста цифровизации нефтегазовой экономики России не соответствуют
пока темпам роста ведущих экономик мира, в силу недостаточного использования потенциала
цифровой модернизации нефтегазовой отрасли. Многообразие путей цифровой модернизации по
IDC-2017 для российских нефтегазовых компаний включает в себя:
лидерство в области цифровых нефтегазовых технологий;
многовекторность инновационного развития – сочетание цифровых и традиционных
технологий;
конвергирование геоинформации (BigGeoData) в конкуретное преимущество;
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генерация новых цифровых платформ нефтегазового производства на основе высокой
интеграции производственных систем;
привлечение специалистов в области методов искусственного интеллекта и
информационных технологий.
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УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ БУРЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЯ БУРОВЫХ РАБОТ
А.С. Рогожников (ООО «ТетраСофт-Сервис»)
Remote Monitoring of Drilling as an Effective Tool to Control Drilling Operations
A.S. Rogozhnikov (OOO «TetraSoft-Service»)
Показана необходимость и предпосылки для использования удаленного мониторинга
бурения. Рассказывается об аппаратно-программном решении, позволяющем осуществлять сбор
данных с различных станций ГТИ, забойных телесистем, систем контроля параметров бурения,
систем наружного видеонаблюдения и наблюдать за строительством скважин из любой точки
земного шара. Описаны принцип работы, возможности и функционал предложенной
информационной системы.
The author illustrates the necessity and prerequisites to use remote monitoring of drilling
process and speaks on hardware and software solution that enable to complete data acquisition from
various stations of geotechnical study, BH telemetry systems, systems to monitor well drilling
parameters (MWD), external surveillance system to monitor the process of well construction from any
part of the world. The paper presents the description of operating principles, capabilities and
functionality of the proposed information system.

Компания «ТетраСофт-Сервис» специализируется на внедрении и сопровождении
аппаратно-программных решений для удаленного мониторинга строительства нефтяных и газовых
скважин. Первые внедрения начались в 2007 году, в промышленную эксплуатацию решение
поступило в 2008 году. С того времени мы успешно подключили более 2000 объектов совокупно
как в наземном, так и в морском бурении (рис. 1). На текущий момент мы работаем практически
со всеми крупнейшими компаниями нефтегазовой отрасли, так что не понаслышке знакомы
со спецификой организации УМБ для буровых компаний, подрядчиков по ГТИ
и недропользователей.

Рис. 1. Количество подключенных объектов 2008-2016 г.г.
С чего все началось, какие были предпосылки к необходимости использования УМБ?
В отсутствие единого информационного пространства между буровой и заказчиком не
представлялось возможным отслеживать в реальном времени полную технологическую
информацию и оперативно принимать совместные управленческие решения. Немаловажным
фактором являлось отсутствие оперативного контроля отклонения ствола скважины, а также
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видеоконтроля в реальном времени со стороны офиса. Кроме того, для проведения углубленного
анализа данных в стороннем программном обеспечении отсутствовала техническая возможность
ее оперативной передачи. Также нельзя было осуществить сравнительный анализ базы данных по
пробуренным скважинам в режиме реального времени для повышения безопасности и постоянной
оптимизации режима бурения. Помимо прочего, отсутствовали автоматические оповещения при
выходе параметров за аварийные уставки для оперативных корректирующих действий (рис. 2). В
совокупности всегда остро стоял вопрос снижения издержек за счет оптимизации НПВ,
сокращения сроков и повышения качества строительства скважин.

Рис. 2. Предпосылки для использования УМБ
Принимая во внимание озвученные предпосылки, головная компания «ТетраСофт» создала
собственное аппаратно-программное решение, которое позволяет осуществлять сбор данных с
различных станций ГТИ, забойных телесистем, систем контроля параметров бурения, а также
системы наружного видеонаблюдения, доставку этих данных заказчику в условиях частых
разрывов связи, визуализацию оперативных и исторических данных с возможностью настройки
таблиц, графиков и других важных параметров, а также передачу оперативных данных по
стандарту WITSML в сторонние пакеты моделирования и анализа (рис. 3).

Рис. 3. Возможности технического решения
При наличии доступа в интернет решение позволяет наблюдать строительство скважин из
любой точки земного шара, просматривать такие параметры как данные с привязкой ко времени и
глубине, данные наклонно-направленного бурения, оперативное и архивное видео с камер
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наблюдения, информацию о содержании газов, описание и фотографии шлама, литологию
и карбонатометрию, информацию об авариях, предупреждениях и комментарии оператора ГТИ.
Благодаря интуитивно-понятному интерфейсу существует возможность производить
настройки графической визуализации передаваемых параметров, диапазонов допустимых
значений, прав доступа. Помимо этого существует возможность экспорта данных в файлы
формата Excel и PDF (рис. 4).

Рис. 4. Параметры системы
Дополнительно наше программное обеспечение позволяет просматривать в режиме онлайн,
записывать и хранить архивное видео, на основе которого впоследствии возможен анализ
возникших инцидентов.
В качестве примеров эффективного использования УМБ ниже представлены несколько
типовых инцидентов с комментариями технологических специалистов заказчиков (рис. 5-9).
Скриншоты и аналитические выводы предоставлены с реальных объектов нашими партнерами и,
исходя из политики конфиденциальности, информация о названии объектов и компаний скрыта.

Рис. 5. Инцидент № 1
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Рис. 6. Инцидент №2

Рис. 7. Инцидент №3

Рис. 8. Инцидент № 4
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Рис. 9. Инцидент № 5
Немаловажным на буровых является контроль расхода дизельного топлива, предложенная
нами система позволяет визуализировать состояние уровня ГСМ и отслеживать их расход
(рис. 10).

Рис. 10. Система контроля топлива
На базе ПО мы создали систему оповещений посредством смс и почтовых уведомлений
(рис. 11), а также разработали мобильное приложение на базе IOS и Android для удобства
и оперативности контроля (рис. 12).

Рис. 11. СМС и E-mail-оповещения
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Рис. 12. Мобильное приложение
На рисунке 13 представлены основные преимущества программного обеспечения
компании «ТетраСофт».
Наше решение находится в эксплуатации более 10 лет, адаптировано под российские
реалии и не требует значительных финансовых вложений для начала работы. Оно совместимо с
большинством станций ГТИ, ЗТЛС. Время с момента обращения заказчика до развертывания
системы на объекте при логистической доступности составляет несколько дней. Помимо
вышеперечисленного программное обеспечение поддерживает международные стандарты
передачи данных WITS и WITSML и интеграцию с системами видеонаблюдения. Для
заинтересованных лиц по запросу мы предоставляем доступ к демонстрационным скважинам для
более детального изучения ее функционала.

Рис. 13. Преимущества ПО компании «ТетраСофт»
Помимо всего прочего ТетраСофт-Сервис обеспечивает инфраструктуру для работы
удаленного мониторинга бурения посредством монтажа, настройки и дальнейшего технического
обслуживания собственной системы видеонаблюдения, спутниковой и громкоговорящей связи на
технологических объектах.
Подводя итоги, мы можем смело заявить, что предоставляем на рынке комплексное
решение УМБ «под ключ» и будем рады сотрудничеству с новыми компаниями для дальнейшего
обеспечения безопасного и эффективного процесса бурения в нефтегазовой отрасли.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЯМИ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ
И ГАЗА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ
А.Р. Гарифуллин, П.И. Сливка, Р.Р. Габдулов, Р.В. Давлетбаев, Б.Х. Байбурин (ООО «РНУфаНИПИнефть»)
И.Г. Клюшин (ПАО «НК «Роснефть»)
«Smart Wells» – System of Automated Control over Oil and Gas Production
А.R. Garifullin, P.I. Slivka, R.R. Gabdulov, R.V. Davletbaev, B.Kh. Baiburin (ООО «RN-UfaNIPIneft»)
I.G. Kliushin (PАО «OC «Rosneft»)

Представлена концепция интеллектуального месторождения. Показаны ключевые эффекты от реализации
комплексного отраслевого решения «интеллектуальное месторождение». Рассматриваются цели, задачи и компоненты
системы интеллектуального месторождения. Приведена градация скважин по уровню интеллектуализации.
Рассказывается о реализации проектов, связанных с интеллектуализацией многопластовых месторождений –
решением, которое невозможно без использования оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации
пластов.
The paper presents the concept of «smart field» and illustrates the main effects from realizing the comprehensive
commercial approach to the solution of «smart field». The authors consider the objectives, targets and components of «smart
field» system and provide the grading of wells by their «smart» levels. The paper also considers the completion of projects
related to intellectualization of multi-layered fields, i.e. the solutions that make it possible to have dual well operation with the
use of specified equipment.

Стремительный технологический прогресс стимулирует нефтегазовые компании ко все
более широкому использованию инновационных технологий разработки нефтяных и газовых
месторождений. Первоочередной задачей в этой связи является переход к интеллектуальному
месторождению, позволяющему реализовывать концепцию единого предприятия и внедрять
инновации в сфере добычи нефти и газа.
Для обеспечения целостности управления месторождением интегральная информационная
модель актива начинается с основной составляющей системы разработки месторождения –
скважины.
Оптимизация режимов работы скважин, основанная на непрерывной регистрации и
обработке технологической информации, снимаемой с кустов скважин в режиме реального
времени, позволяет увеличить производительность скважин, коэффициент извлечения нефти.
Кроме того, в условиях современного уровня автоматизации нефтедобывающих предприятий
использование новых моделей оптимизации добычи становится объективной реальностью.
Повышение эффективности разработки многопластовых нефтегазовых месторождений путем
совершенствования системы получения информации о состоянии пласта и управления добычей
углеводородов в режиме реального времени является основной ее целью.
Развитие технологий в нефтегазовой отрасли обусловливает разработку и внедрение
различных инноваций. Все чаще появляется термин «интеллектуальное» (умное или цифровое)
месторождение. Концепция всей модели интеллектуального месторождения состоит в удаленном
управлении
объектами
нефтегазодобычи,
контроле
энергопотребления,
повышении
энергоэффективности, росте эффективности эксплуатации оборудования, рациональном
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управлении персоналом, эффективности использовании информации, автоматизации управления
производства в целом. Реализация принципов интеллектуального месторождения позволяет
повысить добычу и снизить риски как для самой компании, так и для ее работников.
Ключевые эффекты от реализации комплексного отраслевого решения «интеллектуальное
месторождение»:
повышение уровня безопасности на производстве;
повышение эффективности производственных процессов;
увеличение запасов за счет повышения коэффициента нефтеотдачи (КИН).
Прежде чем говорить об «интеллектуальном месторождении», необходимо в первую
очередь обратить внимание на основную составляющую системы разработки –
«интеллектуальную скважину», которая при помощи телеметрии и прочих средств управления
настраивается на режим максимального дебита по нефти.
Интеллектуальная скважина («умная скважина»), или скважина с высокотехнологичной
компоновкой, конструктивно объединяет ряд компонентов для сбора, передачи и анализа данных
о добыче и пласте. Эти компоненты в целях оптимизации добычи способны управлять притоком
на отдельных интервалах перфорации без внутрискважинных работ в режиме реального времени.
Обычно скважина считается «умной», если она по минимуму оборудована устройствами контроля
притока, забойными датчиками давления и температуры. Наземная часть включает в себя
устройство приема и обработки скважинной информации, интерфейс для ввода информации с
измерительных систем на устье скважины, модем для связи с верхним уровнем системы, которая
должна обеспечить обмен данными, их хранение, управление процессом измерений.
Установлено, что наиболее совершенной с технической точки зрения является система
добычи с помощью ЭЦН, для которой разработаны автоматизированные комплексы управления
насосной установкой, измерения параметров погружного электродвигателя и термогидродинамических параметров в скважине. Для построения наземной подсистемы имеется достаточно
большое количество эффективных технических решений, которые использовались при разработке
комплексной управляющей системы.
Представление о состоянии разработки многопластового месторождения: степени
выработки, зонах остаточных запасов, термодинамических параметрах и других
геолого-физических характеристик пластов позволяет проводить своевременные адекватные
геолого-технические мероприятия для достижения максимального КИН, а также использовать
полученную информацию при геологическом и гидродинамическом моделировании
месторождений углеводородов.
С другой стороны, отсутствие предпосылок для применения скважинных средств
управления существенно ограничивает эффективность технологии добычи углеводородного
сырья, особенно при разработке многопластовых месторождений. Решение стоящих в этом случае
задач невозможно без использования оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации
(ОРЭ) пластов. Интеллектуальные скважины при ОРЭ образуют интегральные системы
управления движением флюидов при многопакерном разделении объектов разработки. Сервисное
обслуживание таких скважин включает комбинацию измерительных и управляющих функций на
забое скважины для автоматического контроля и регулирования добычи нефти и дифференцированной закачки агента для поддержания пластового давления.
Принципиально важно отметить, что именно развитие технологий удаленного управления
«умными» скважинами и естественное желание помимо стабильной работы автоматически
вывести скважину на интегральный по месторождению оптимальный режим привело к созданию
идеологии «интеллектуального месторождения». Отметим также и стремление оптимизировать
работу специалистов компании.
В настоящее время большинство крупнейших международных нефтегазовых компаний
имеют подразделения, занимающиеся разработкой и реализацией принципов интеллектуального
месторождения:
«Умное месторождение» – Smart Field (Shell).
«Интеллектуальное месторождение» – i-field (Chevron).
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«Месторождение будущего» – Field of the future (BP).
«Умные операции» – Smart Operations (Petoro).
«Интегрированные операции» – Integrated Operations (Statoil, OLF).
«Электронное управление» – eOperations (North Hydro).
«Управление в режиме реального времени» – Real Time Operations (Halliburton).
«Умные скважины» – Smart Wells (Schlumberger).
«Правильное направление» – eDrift (OD).
«Цифровое нефтяное месторождение будущего» – Digital oil field of the future DOFF
(CERA).
«Оптимизация интеллектуального месторождения и удаленное управление» Intelligent
Field Optimisation and Remote Management/INFORM (Cap Gemini).
«Интегрированная модель управления активами» – Integrated Asset Operation Model
(IAOM), ADCO, Rockwell Automation и другие.
Система наземного управления и анализа пластов – SCRAMS.
Интеллектуальная скважина – InForce (Baker Oil Tools’ HCM™).
Первая интеллектуальная система завершения скважин – InCharge.
Если просуммировать информацию о том, что представляет собой интеллектуальное
месторождение, то можно сказать, что это система автоматического управления операциями по
добыче нефти, предусматривающая непрерывную оптимизацию следующих двух моделей:
интегрированная модель месторождения;
модель управления добычей, необходимые условия функционирования которых:
o определенность информационной модели месторождения;
o определенность модели процесса добычи нефти;
o аппарат управления;
o интерфейсы обратной связи (средства коммуникации);
o интерфейсы для оптимизации процессов, моделей и критериев.
Все системы интеллектуального месторождения сходны по целям и задачам – они
призваны моделировать различные сценарии развития ситуации на производстве и предоставлять
возможность выбора оптимального решения, в том числе и по более эффективному
использованию специалистов компании. Несмотря на широкомасштабное обсуждение новых идей
по созданию интеллектуальных скважин и интеллектуальных месторождений, практическое
воплощение подобных подходов не столь масштабно.
2007 г. в ПАО «НК «Роснефть» инициированы проекты «Новые технологии одновременнораздельной эксплуатации для оборудования вертикальных многопластовых скважин» и «Новые
технологии для мониторинга и исследования горизонтальных и многопластовых вертикальных
скважин». После неоднократных обсуждений проектов родилась идея создания интеллектуальной
скважины. Для ее реализации была разработана комплексная программа работ по управлению
процессом добычи на участке Приобского месторождения по принципу «от простого к
сложному», которую наглядно можно продемонстрировать в таблице градации скважин по
уровню их интеллектуализации (табл. 1).
Сложность проекта заключалась в скважинах, которые эксплуатируют два и более пластов.
Стандартная система добычи нефти не позволяет решать такие задачи, как сбор данных
и управление притоком с пластов. Для этого потребуется ее остановка на геолого-технические
мероприятия (ГТМ) или капитальный ремонт (КРС), что приводит к задержкам в добыче и
простоям оборудования.
Концепция проекта модели интеллектуального месторождения состояла в удаленном
управлении объектами нефтегазодобычи – добывающими и нагнетальными скважинами
посредством оборудования для ОРЭ – одновременно-раздельной добычи (ОРД) и одновременнораздельной закачки (ОРЗ).
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Таблица 1
Градация скважин по уровню интеллектуализации
Уровень
интеллектуализации

Скважина
∆ Добывающая
▼ Нагнетательная

Примечание

1

Контролируемые

СИИС*: дебит,
давление,
температура,
обводненность

2

Информационные

СИИС с каналом связи

СИИС с каналом связи

Канал связи «забойустье»

3

Информационноуправляемые

+ управляемые
клапаны, канал
связи «устье-забой»

+ управляемые клапаны,
канал связи «устьезабой»

Управление по
команде с устья

4

Автоматизированные

+ ПО** автоуправления,
задание условий

+ ПО автоуправления,
задание условий

Контур управления
«забой-устье-забой»

+ ПО автоуправления,
без вмешательства

СИИС: расход,
давление,
температура

СИИС
в автономном
варианте

5

Автоматические

+ ПО автоуправления,
без вмешательства

6

Интеллектуализированные

+ ПО самообучения,
корректировка сверху

+ ПО самообучения,
корректировка сверху

7

Интеллектуальные

+ ПО самообучения,
без вмешательства

+ ПО самообучения, без
вмешательства

Контур управления
«забой-забой»,
контроль по каналу
связи
Контур управления
«забой-устье-забой»
Контур управления
«забой-забой»,
контроль по каналу
связи

*) скважинные информационные измерительные системы
**) программное обеспечение

Четкое представление о состоянии многопластового месторождения: степени выработки,
зонах остаточных запасов, термодинамических параметрах и других показателях пластов
позволяет проводить более эффективные мероприятия для достижения максимального КИН, а
также использовать информацию для построения постоянно действующих геологотехнологических моделей, моделировании разработки месторождений. По оценкам экспертов,
планирование ГТМ и оптимизация режимов работы скважин, основанная на непрерывной
регистрации и обработке технологической информации, снимаемой с кустов скважин в режиме
реального времени, позволяет увеличить производительность скважин на 15-20 %, а
КИН – на 5-10 %.
В связи с низкой эффективностью ОРЭ реализовать проект в запланированном объеме не
удалось. Можно сделать вывод, что мы не обладаем механизмом поиска оптимального решения и
уж тем более не можем его тиражировать. Мы можем только отказываться от худших вариантов и
принимать оставшийся. Полученный опыт реализации проекта позволяет считать принятую
концепцию реализации «от простого к сложному» правильной. За период внедрения проекта было
испытано множество технологий ОРЭ, часть из которых уже тиражируется, другие стали толчком
для развития решений в области ОРЭ.
Как показала практика, универсального оборудования для ОРД, позволяющего обеспечить
ожидаемые режимы работы эксплуатации и при этом не противоречить ФЗ ПБ 07-601-01
«Правила охраны недр», на сегодня нет. У каждого оборудования есть свои критерии применения,
касающиеся глубины спуска, притока, условий эксплуатации, конструкции скважин и т.д. На
рынке услуг предлагается множество оборудования для ОРЭ и для того, чтобы пласты как-то
разделять. В ПАО «НК «Роснефть» разработан условный классификатор ОРЭ (табл. 2). Заливкой в
таблице отмечены технологии, которые внедряются или проходят опытно-промышленные
испытания в компании.
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Таблица 2
Условный классификатор ОРЭ (ОРД, ОРЗ)

ОРД № 3

Два способа добычи с разделением пластов.
Параллельные конструкции (колонны НКТ
расположены параллельно)

ОРД № 4

Два способа добычи концентрическая конструкция труба в трубе. Концентрические
конструкции

ОРЗ № 1

Закачка по одному лифту с разделением пластов с системой и без системы мониторинга

ОРЗ № 2

Двухтрубная система закачки с параллельным
лифтом

ОРЗ № 3

Двухтрубная система закачки с концентрическим лифтом

1-лифтовые

Один или два способа добычи с разделением
пласта. Системы мониторинга (и управления)
с одним или двумя способами добычи и разделением пластов

Шифр

Подшифр

ЭЦН-СИЗ

ЭЦН-СИЗ

ЭЦН-ЭЦН
ЭЦ(В)Н-ШГ(В)Н
(ШГН-ШГН)
ЭЦН-РК

2-лифтовые

ОРД № 2

Один способ добычи без разделения пластов

1-лифтовые

ОРД № 1

Описание системы

2-лифтовые

Система

ЭЦН-ФОН
ШГН-ШГН-2ЛП
ФОН-ФОН-2ЛП
ЭЦН-ШГН-2ЛП
ЭЦН-ЭЦН-2ЛП
ЭЦН-ФОН-2ЛП
ШГН-ШГН-2ЛК
ФОН-ФОН-2ЛК
ЭЦН-ШГН-2ЛК
ЭЦН-ЭЦН-2ЛК
ЭЦН-ФОН-2ЛК
ОРЗ-РК

ОРЗ-РК(М)

ЭЦН-ПЭД-ЭЦН-КО (СИЗ)
ЭЦН-ЭЦН-ПЭД
ЭЦН-ЭЦН
ЭЦ(В)Н-ШГ(В)Н (ШГНШГН)
ЭЦН-РКВН
ЭЦН-РКВ
ЭЦН-РКН
ЭЦН-ФОН
ШГН-ШГН-2ЛП
ФОН-ФОН-2ЛП
ЭЦН-ШГН-2ЛП
ЭЦН-ЭЦН-2ЛП
ЭЦН-ФОН-2ЛП
ШГН-ШГН-2ЛК
ФОН-ФОН-2ЛК
ЭЦН-ШГН-2ЛК
ЭЦН-ЭЦН-2ЛК
ЭЦН-ФОН-2ЛК
ОРЗ-РК-М
ОРЗ-РК-Г
ОРЗ-РК-Э
ОРЗ-РК(М)-М
ОРЗ-РК(М)-Г
ОРЗ-РК(М)-Э

ОРЗ-2ЛП

ОРЗ-2ЛП

ОРЗ-2ЛК

ОРЗ-2ЛК

На рисунках 1, 3-5 приведены примеры по нескольким видам оборудованиям ОРЭ,
внедряемого в ПАО «НК «Роснефть». При выборе оборудования для ОРД большее внимание
уделяется достижению расчетного режима эксплуатации пластов, в частности целевого забойного
давления. Приоритет отдается энергоэффективному, менее металлоемкому оборудованию при
условии, что одновременно-раздельная эксплуатация нескольких пластов одной скважиной не
противоречит ПБ 07-601-03 «Правила охраны недр». Не без внимания остается техникоэкономическая составляющая, без которой внедрение ОРД было бы неэффективным.
Как ранее отмечалось в статье, принцип «от простого к сложному», взятый за основу
реализации проекта интеллектуализации месторождения в 2007–2008 гг., позволил разработать и
воплотить идею постоянного мониторинга работы многопластовых скважин, которая на сегодня
тиражируется как система ОРД №1 – ЭЦН-СИЗ согласно условному классификатору (см. табл. 2).
К числу участников проекта тогда были привлечены ООО «ЮНГФ», ОАО НПФ «Геофизика»,
ОАО «ИРЗ».
Система ОРД № 1 – ЭЦН-СИЗ (рис. 1) предназначена для непрерывного мониторинга
(в режиме реальном времени) геофизических и технологических параметров работающей
скважины с УЭЦН, с целью последующего использования получаемой информации для
оперативного решения задач по оптимизации нефтедобычи, проведения исследования пластов без
остановки скважин (рис. 2, табл. 3.).
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СУ

Qж , В, КВЧ

МТ5А 200.272st (ЭЦН5А-200-1642), Нсп = 2135 м

Рпр ЭЦН, Тпр ЭЦН, Тмасла

СИИС №1
2170,0-2172м

БВ5

Qж 1, Qн1, В1, Р1, Т1

СИИС №2
2211,0-2213м

БВ8(1)

Qж 2, Qн2, В2, Р2, Т2

Э/к - 150мм
Т.з. = 2293,0м

Рис. 1. Мониторинг работы скважины с ОРД – ЭЦН-СИЗ

Рис. 2. ГДИ на скважине с ОРД-ЭЦН-СИЗ
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Таблица 3
Показатели ГДИ на скважине с ОРД-ЭЦН-СИЗ
Показатель

1 режим

Частота, Гц

2 режим

Депрессия, атм

48
46
Пласт БВ5
81,6
87,7
178
170
118,4
112,3
1,50
1,51
9,3
9.36
1,136
1,144
Пласт БВ8(1)
91,7
97,8
131
117
58,3
52,2

PI, м3/сут/атм
Гидропроводность, kh/m МДм/сП
Проницаемость ПЗП, k мД

2,25
13,9
1,698

Рзаб на ВНК, атм
Дебит жидкости, м3/сут
Депрессия, атм
PI, м3/сут/атм
Гидропроводность, kh/m МДм/сП
Проницаемость ПЗП, k мД
Рзаб на ВНК, атм
Дебит жидкости, м3/сут

2,24
13,86
1,694

3 режим

4 режим

44

42

94,2
155
105,8
1,47
9,06
1,107

100,7
133
99,3
1,34
8,28
1,012

104,4
103
45,6

111,1
84
38,9

2,26
13,97
1,707

2,16
13,35
1,632

СУ

Qж , В, КВЧ

ЭЦН5А-35-1950, Нсп = 1700м

Рпр ЭЦН, Тпр ЭЦН, Тмасла
ПЭД-45-117

РКН (регулируемый клапан) +
блок телеметрии (Qж2, B2, P2, T2)

АВ2-3, АВ4-5

Qж 1, Qн1, В1, Р1, Т1

1751,0-1773,0м

Пакер, Нсп = 1848м

БВ1

Qж 2, Qн2, В2, Р2, Т2

1925,0-1929,0м

Э/к - 150мм
Т.з. = 2115,0м

Рис. 3. Мониторинг работы скважины с ОРД – ЭЦН-РКН+СИЗ
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В последующем это стало толчком создания однонасосных установок для контроля и
регулирования внутрипластовых и внутрискважинных процессов в скважинах, эксплуатирующих
два и более пластов. Появилась возможность поднять уровень интеллектуализации
многопластовых скважин до информационно-управляемых систем, как, пример, система ОРД № 2
– ЭЦН-РК (рис. 3), ЭЦН-ЭЦН (рис. 4).

СУ

Qж , В, КВЧ

ЭЦН5-60-2250, Нсп = 2200м

ПЭД2-63-117

Рпр ЭЦН, Тпр ЭЦН, Тмасла

ЭЦН5-60-528

СИИС
2500м

БВ10(1)

Qж 1, Qн1, В1, Р1, Т1

2270,0 - 2278,0м

Пакер, Нсп = 2507м

ЮВ1(2-2)

Qж 2, Qн2, В2, Р2, Т2

2517,0 - 2537,0м

Э/к - 130,6 мм
Т.з. = 2541,0м

Рис. 4. Мониторинг работы скважины с ОРД – ЭЦН-ПЭД-ЭЦН-СИЗ
Исходя из оценки геологического потенциала скважин-кандидатов для ОРЭ наиболее
востребованным является оборудование для ОРЭ, позволяющее создавать дифференциальные
забойные давления на каждый пласт. К такому оборудованию можно отнести системы ОРД № 2-4.
Сегодня прямой периодический замер параметров работы пластов в скважине с оборудованием
ОРД успешно сочетается с постоянными косвенными замерами, не требующими остановки
глубинно-насосного оборудования, а благодаря этому обеспечиваются сокращение потерь нефти,
контроль параметров работы пластов в режиме реального времени, оперативное принятие
решений.
Поскольку большинство месторождений представлены системами с воздействием на пласт,
идея создания интеллектуального месторождения не обходится без скважин, предназначенных для
выполнения функции закачки агента в продуктивные пласты, поддержки их производительности.
На рисунке 5 приведен один из видов систем ОРЗ, внедряемых в компании.
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Карта текущих отборов
Пласт Б0

Б0

Карта текущих отборов
Пласт Б2

Б2

Рис. 5. Мониторинг работы скважины с ОРЗ-РК-СИЗ
Бесспорно, интеллектуализация скважин позволяет оперативно вести контроль и
регулирование процесса разработки месторождения, помогает в решении частных задач:
– контроль выработки запасов;
– контроль эксплуатационных характеристик пластов и энергетического состояния залежи;
– контроль технического состояния скважин и работы технологического оборудования;
– контроль осложняющих условий добычи нефти.
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Для того чтобы получить интеллектуальное месторождение, необходимо в первую очередь
интеллектуализировать работу скважин. При эксплуатации нескольких эксплуатационных
объектов одной скважиной это возможно только при спуске в скважину оборудования для ОРЭ.
Следующим этапом развития подобных технологий должно закономерно стать появление
интеллектуальных месторождений, в которых автоматизированной системой будет управляться не
только внутрискважинное оборудование, но и все компоненты инфраструктуры месторождения:
система транспорта, подготовки и иные элементы.
Выводы
Несомненно, современным вектором развития нефтегазового сектора является
интеллектуализация месторождений нефти и газа, которая невозможна без интеллектуализации
ключевого его элемента – скважины. Интеллектуальные скважины как одно из ключевых звеньев
системы управления эксплуатацией пластов играют важную роль в достижении максимальной
эффективности разработки месторождений.
Все приводимые варианты интеллектуализации месторождений сходны по целям и задачам
– они призваны моделировать различные сценарии развития ситуации на производстве и
предоставлять оптимальные по тем или иным критериям решения. Ввиду сложности
и неопределенности геологических моделей (как элемента интегральной модели) построить
полностью автоматическое управление добычей нефти в настоящее время достаточно сложно,
однако его отдельные элементы можно использовать для разработки программ по снижению роли
человеческого фактора в процессах добычи углеводородного сырья.
Всесторонний контроль параметров в процессе разработки позволяет увеличить
коэффициент извлечения нефти, повысить экономическую эффективность и безопасность
производства. Уже приходит понимание преимуществ и экономической целесообразности
оснащения скважин системами мониторинга и управления потоками, что особенно важно для
оперативного контроля и своевременного принятия решений по ГТМ, контроля и поддержания
пластового давления, построения объективных гидродинамических моделей.
Зарубежная и отечественная практика показывает, что согласно приведенной в статье
градации скважин по уровню интеллектуализации, до создания интеллектуальной скважины не
так уж и далеко, а если есть стремление к цели, то она становится еще ближе.
Большинство месторождений отличается довольно сложным геологическим строением
(многопластовые, с пластами, характеризующимися высокой степенью расчлененности
и зональной неоднородности), что создает дополнительные риски при проектировании
интеллектуализации скважин. Решение по интеллектуализации многопластовых месторождений
невозможно без использования оборудования для ОРЭ пластов. Повышение эффективности
работы ОРЭ – залог успешности интеллектуализации многопластовых месторождений.
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ – ИНСТРУМЕНТ
НЕПРЕРЫВНОГО
АНАЛИЗА
ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ»
М.М. Исламуратов, А.А. Кисурина, О.А. Захарова, Е.С. Панфилова (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
On-Line Model of Reserves and Resources – Tool to Constant Analyzing in Developing Resource Base of
Hydrocarbon Raw Materials
М.М. Islamuratov, А.А. Kisurina, О.А. Zakharova, Е.S. Panfilova (ООО «Gazpromneft NTC»)
Показана необходимость внедрения технологий, позволяющих анализировать данные
ресурсной базы в реальном времени. Представлен отечественный IT-продукт – постоянно
действующая модель запасов и ресурсов, инструмент непрерывного анализа ресурсной базы.
Показаны архитектура и функционал ПДМЗиР. Особое внимание уделено вопросам, связанным с
НДПИ. Рассказывается, как благодаря ПДМЗиР возможно выявить потенциально льготируемые
объекты при минимальных затратах.
The authors consider the necessity in applying the procedures that enable on-line analyzing the
data on resource base. They present Russian IT-product, i.e. on-line model of reserves and resources as
the tool of on-line resource base analysis. The paper contains the architecture and the functionality of
OMR&R. The authors also consider the issues related to royalty tax and how using this OMR&R one
may discover the potentially tax exempt objects at minimum costs.

Одним из ключевых элементов стратегии ПАО «Газпром нефть» является
наращивание ресурсной базы углеводородного сырья и их последующий ввод в
эксплуатацию.
На сегодняшний день процесс работы с ресурсной базой Компании имеет
уже принятую последовательность, который включает в себя сбор актуальной
утвержденной информации, мониторинг и обновление полученных данных в
корпоративных цифровых хранилищах, детальный анализ состояния ресурсной
базы Компании и формирование рекомендаций для ее органического развития.
Ежегодная оценка ресурсной базы позволяет недропользователям не только
оценивать ее текущее состояние, но и отслеживать динамику ее изменений
и разрабатывать на этой основе рекомендации по ее дальнейшему освоению и
развитию.
Чтобы стать прогрессивной цифровой компанией в нефтегазовой отрасли,
увеличить продуктивность и эффективность работы, необходимо внедрять
технологии, позволяющие анализировать данные в реальном времени,
интегрировать между собой различные источники информации, устанавливать
связь между операционными и финансовыми результатами, предсказывать итог в
зависимости от поставленных задач, а также быстро адаптироваться и принимать
решения на основе изменчивой информации.
Достигнуть высокой результативности позволит использование цифровых
информационных систем, так называемых технологических платформ.
Ключевым признаком таких платформ является возможность анализировать
большие объемы данных в режиме реального времени, то, что называется
in-memory computing и data-flow analysis [1, 2]. С этой целью разрабатывается
постоянно действующая модель запасов и ресурсов (ПДМЗиР) – инструмент
непрерывного анализа ресурсной базы в любом фокусе фильтров и
классификаторов, минимальной единицей которого является залежь. Модель
позволяет обобщить исторические данные для ретроспективного анализа и вести оперативный учет
актуальной текущей информации с целью получения обоснованных параметров для прогноза
развития ресурсной базы, учитывая весь портфель проектов ПАО «Газпром нефть».
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От идеи к реализации
В процессе реализации проектов по анализу и актуализации ресурсной базы были изучены и
протестированы существующие российские и зарубежные решения для управления портфелем
запасов и ресурсов. Все программные комплексы имеют одинаковую обобщенную модель
организации данных (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная модель организации данных [3]
Однако абсолютно все рассмотренные решения направлены только на хранение и
представление исторической информации и текущего состояния без возможности выполнения анализа
и прогнозирования ресурсной базы.
Таким образом, в рамках программы импортозамещения и реализации более «гибкого» для
изменений под частные задачи инструмента, было принято решение разрабатывать собственный
IT-продукт – постоянно действующую модель запасов и ресурсов (рис. 2). В текущем году успешно
стартовал технологический проект по направлению «Технологии геологоразведочных работ
и развития ресурсной базы», первые результаты которого планируется получить уже до конца
2018 года.

Рис. 2. Интерфейс web-приложения ПДМЗиР
Архитектура IT-решения
Модель разработана в дружественном для пользователей интерфейсе в виде web-приложения
(двухуровневая архитектура «клиент-сервер») и позволяет работать с ресурсной базой компании в
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любой момент времени без установки дополнительного программного обеспечения. Клиентом
выступает браузер – пользователи системы, а сервером модели – единая вычислительная машина,
выполняющая серверные задачи. Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс,
формирует запросы к серверу модели и обрабатывает ответы от него. Серверная часть получает
запрос от пользователей системы, выполняет вычисления, после этого формирует веб-страницу и
отправляет её пользователю системы по сети с использованием протокола HTTP. В свою очередь,
сервер модели ссылается на информационную базу данных через сервер экспорта данных. Схема
работы компонент системы для ПДМЗиР представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема работы компонент системы
Преимуществами приложения типа «клиент-сервер» [4] в случае постоянно-действующей
модели запасов и ресурсов являются:
отсутствие необходимости установки дополнительного программного обеспечения, так
как популярные операционные системы поставляются с уже установленным браузером;
отсутствие дублирования кода программы-сервера программами-клиентами;
снижение требований к функциональности компьютеров, на которых установлен клиент,
так как все вычисления выполняются на сервере;
увеличение уровня защиты данных: все данные хранятся на сервере, который, как
правило, защищён гораздо лучше большинства клиентов;
улучшение ролевой модели: на сервере проще организовать контроль полномочий,
чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами.
Оперативный анализ состояния ресурсной базы
Анализ ресурсной базы – это изучение многомерной системы данных, имеющей множество
параметров и классификаторов. В процессе анализа производится определенный порядок действий
с целью формирования представлений об объекте. Специалисты в нефтяной отрасли не должны
ограничиваться оценкой геологии отдельно от разработки или экономики. Даже на этапе
построения геологической модели важно понимать, как представления геолога впишутся в общую
геологическую концепцию, насколько хорошо развита инфраструктура района и какими
технологиями выгодно добывать, а это огромный массив данных.
Противоречие между ограниченными способностями человека и бесконечным массивом
данных заставляет прибегать к моделированию процессов, упрощая тем самым изучение
интересующих объектов и решение задач. Извлечение информации из массивов данных – это не
только обработка данных с помощью алгоритмов, но и трансформация данных в удобный для
работы формат. Для этого необходима технологическая платформа, которая способна объединить
в себе и решать подобные задачи.
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Постоянно действующая модель запасов и ресурсов позволит использовать лучшие
практики в этом направлении. Входными данными программу обеспечивает Система
Мониторинга Недропользования (СМН) и другие базы данных, в которых содержится вся
возможная информация по активам Компании.
Программа оснащена функционалом, позволяющим анализировать данные по самому
маленькому объекту и группировать в любом масштабе: по пласту, нефтегазоносному горизонту,
группе месторождений или недропользователей, сравнивать объекты между собой.
Но анализ данных нельзя рассматривать только как обработку первичной информации. Это,
прежде всего средство проверки гипотез и решения задач, поставленных перед пользователем.
В ПДМЗиР предусмотрена реализация алгоритмов, которые сократят трудозатраты
пользователя на обработку данных и стандартных процессов. Кроме того, предварительная
автоматическая проверка данных на допустимость не позволит пользователю сформировать
некорректные выводы. В инструменте предусматривается система проверок и предложений
наиболее вероятных решений при совокупности определенных параметров, то есть будет
внедряться статистическая оценка, а также когнитивные технологии. И самое главное, инструмент
выступает в роли помощника и гида для любого пользователя, а в некоторых направлениях
и в роли эксперта.
Так, например, в постоянно действующей модели реализован автоматический расчет
коэффициентов, которые влияют на итоговую налоговую ставку НДПИ. Встроенные подсказки
позволят своевременно и оперативно выявить потенциально льготируемые объекты при
минимальных затратах.
Мониторинг получения льгот на добычу
Получение льготы на налог на добычу полезного ископаемого стимулирует разработку
трудноизвлекаемых запасов. Снижение ставки НДПИ существенно влияет на экономику
месторождения, что положительно сказывается на вводе в разработку раннее нерентабельных запасов.
Получение льготы для Компании, это не только возможность нарастить добычу, но и нарастить
компетенции и разработать технологии в области добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов.
В Компании ежегодно проводится мониторинг запасов на предмет потенциального
льготирования. Данный процесс раньше выполнялся точечно, по запросу для определенных активов.
Постоянно действующая модель запасов и ресурсов – это автоматизированный инструмент для
мониторинга потенциально льготируемых запасов по всей ресурсной базе Компании в любой момент
времени.
На данном этапе разработки инструмента внедряется алгоритм расчета коэффициентов,
входящих в состав формулы НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых):

Кц – коэффициент, зависящий от мировых цен на нефть и курса доллара к рублю;
Кз – коэффициент, зависящий от величины запасов на участке недр;
Кв – коэффициент, характеризующий степень выработанности участка недр;
Кд – коэффициент, характеризующий сложность геологии залежи;
Кдв – коэффициент, характеризующий степень выработанности участка недр, на котором
представлены залежи с коэффициентом Кд менее 1;
Ккан – коэффициент, характеризующий регион добычи.
Основная проблема, которую решает алгоритм разрабатываемого инструмента – ссылка на
исторические данные при проверке условий применимости того или иного коэффициента в формуле.
Раньше приходилось пользоваться формой государственного баланса прошлых лет для проверки
необходимых условий, что было неудобно и трудозатратно. Сейчас проверка этих условий
производится автоматически, так как в постоянно действующей модели загружена историческая
информация по запасам.
Использование алгоритма удобно тем, что при расчете определенного коэффициента возможно
редактировать тот или иной параметр, на который ссылается формула, а также видеть, на основании
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каких факторов был принят коэффициент. Например, если пользователя интересует определенная
залежь, по которой сейчас коэффициент Кд (отвечает за сложность геологии) составляет 1, есть
возможность обратиться к данной залежи в программе и понять, на основании каких параметров был
принят данный коэффициент, а также проанализировать, есть ли возможность снизить этот
коэффициент при изменении входного параметра.
Таким образом, внедрив единый алгоритм расчета коэффициентов для ставки НДПИ, появится
возможность проводить мониторинг всей ресурсной базы на предмет потенциально льготируемых
запасов в режиме реального времени. Данный инструмент является драйвером повышения
эффективности, как для Компании, так и для государства. В первом случае положительный эффект за
счет ввода в разработку трудноизвлекаемых запасов, во втором – увеличение бюджета государства.
Заключение
В рамках постоянно меняющихся экономических условий важно иметь актуальную модель
запасов и ресурсов для оптимального распределения целей по приросту запасов из различных
источников. Данная потребность продиктована постоянным изменением ресурсной базы по
результатам утверждения запасов УВС, по результатам проведенных сейсморазведочных работ и
проектов геологоразведки, по данным международного аудита, в результате приобретения активов из
нераспределенного фонда недр Российской Федерации и открытия новых нефтегазоносных областей,
слияния и поглощения компаний (M&A сделки).
Цифровая трансформация затрагивает все бизнес-процессы компаний и определяет, какой
будет Россия в ближайшие годы: насколько она будет эффективной и конкурентоспособной, какое
место будет занимать в мировой нефтегазовой отрасли. Одной из прикладных задач становится
разработка и внедрение прогностических систем, интеллектуальных «советников» по обработке
и интерпретации данных
Постоянно действующая модель запасов и ресурсов найдет своего пользователя среди
широкого круга специалистов (всех, кто заинтересован в получении актуальных и прогнозных данных
по ресурсной базе компании) – руководители и исполнители проектов, геологи и разработчики,
экономисты и аудиторы
Использование ПДМЗиР способно существенно повысить качество работ по анализу ресурсной
базы для любой нефтегазовой компании: получить полное понимание ее потенциала, выявить
существующие ограничения, влияющие на вовлечение запасов в разработку, проанализировать
возможность получения дополнительных льгот от государства для реализации новых технологий и
обосновать рекомендации для органического развития.
Использование постоянно действующей модели запасов и ресурсов позволит:
сократить сроки обработки и учета информации;
снизить трудозатраты на дополнительные проверки целостности данных;
располагать актуальными данными о состоянии ресурсной базы Компании;
планировать корректные мероприятия по освоению РБ (ГРР, ОПР, ПРБ, ЭБ, покупка);
получить полное понимание потенциала активов Компании и учесть существующие
ограничения, влияющие на вовлечение запасов в разработку;
повысить качество работ по анализу ресурсной базы;
оптимально распределять цели по приросту из различных источников на основе стратегии
развития Компании;
прогнозировать движение запасов и рост добычи.
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ»
АО
«РИТЭК»
НА
ПРИМЕРЕ
АНТИПОВСКО-БАЛЫКЛЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ.
Д.В. Кырнаев, К.А. Ратанов, И.В.Батилов, А.Н. Амиров, Д.И. Слепцов (АО «РИТЭК» г. Москва)
AO «RITEK» «Smart Field» at the Example of Antipovsko-Balykleyskoye Field. Current Status of
Project Realization
D.V. Kyrnaev, К.А. Ratanov, I.V. Batilov, А.N. Amirov, D.I. Sleptsov (АО «RITEK», Moscow)
Рассмотрен инновационный опыт внедрения интегрированных моделей как части
«интеллектуального месторождения». Показаны подходы к построению и использованию
интегрированных моделей (ИМ). Приведен анализ расчета максимального потенциала пласта
зрелого месторождения. По итогам реализации проекта сформулированы выводы.
The paper considers the innovative approach in implementing integrated models as a part of
«a smart field». The authors show the approaches towards the construction and the use of integrated
models (IM) and provide the calculation analysis for reservoir maximum potential at the mature field.
The paper contains the conclusions upon the implementation of the Project.

Концепция Интеллектуального месторождения на новом витке развития
информационных технологий позволяет последовательно повышать качество исполнения ряда
основных бизнес-процессов нефтегазодобывающего предприятия [1]. Так в АО «РИТЭК» выбрано
направление ключевым образом влияющее на технико-экономическую эффективность разработки
нефтегазового актива. В качестве пилотной площадки выбрано Антиповско-Балыклейское
месторождение ТПП «Волгограднефтегаз».
Отличительной чертой выбора является зрелость месторождения – разработка ведется
с 60-х годов ХХ столетия. Месторождение характеризуется третьей стадией разработки, чему
соответствует сложившаяся – очаговая система разработки. Отобрано порядка 80 % извлекаемых
запасов, распределение отборов действующим фондом скважин, относительно геометрии залежи,
неравномерное. Остаточной нефтенасыщенностью характеризуются южная и юго-восточная части
ловушки. Выработка запасов осуществляется с применением системы поддержания пластового
давления (ППД), что обусловлено снижающимся энергетическим состоянием в виду частичной
литологической ограниченности залежи. В условиях сложившейся очаговой системы заводнения,
основной задачей является поддержание уровней отборов нефти путем регулирования объемов
закачки агента. Кроме того, объекта разработки частично залегает под Волгоградским
водохранилищем, расположение объектов инфраструктуры вблизи природоохранной зоны
подразумевает более тщательный мониторинг работы мощностей для предупреждения влияния на
экологию района (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения Анитиповско-Балыклейского месторождения
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Для достижения поставленной задачи в качестве инструмента прогнозирования выбрана
интегрированная модель (ИМ). Она представлена двумя исполнениями. Отличительной чертой в
исполнениях является модель пласта. В первом случае это модель материально баланса, во втором
геолого-гидродинамическая модель (ГГДМ). Каждая конфигурация модели отвечает
поставленным перед ней задачам, соответственно планируем результатам от их использования.
ИМ с материальным балансом предназначена для оперативного планирования и предполагает
расчеты на короткие временные горизонты до года. Это позволит решить ряд узких задач,
результатом чего станет снижение потерь и увеличение эффективности мероприятий – снижение
операционных затрат. Исполнение с ГГДМ используется для стратегического планирования
разработки, и результаты использования этой модели направлены на повышение нефтеотдачи,
снижение капитальных затрат, повышение дохода предприятия и государства.
О подходах к построению, использованию подобных моделей изложено достаточное
количество статей [2]. При этом, как показывает практический опыт, построение любых моделей
предполагает наличие большого объема данных достаточно высокого качества. Более того
использование модели на постоянной основе, подразумевает постоянную актуализацию, что в
свою очередь требует получение информации в режиме реального времени. Для обеспечения
данной потребности актив был оснащен современными системами измерений, сбора, передачи,
обработки и визуализации данных [3]. При этом данный комплекс позволяет загрузить результаты
расчетов на ИМ (технологический режим работы скважин) и вести контроль соответствия их
исполнения [4].
Наличие вышеперечисленных инструментов позволило перейти к оценке возможности
оптимизации добычи. Согласно методологии планирования от потенциала, его расчет на
постоянной основе, позволяет выявлять «узкие» места системы, что, по сути, по итогам
выполнения мероприятий, является возможностью увеличения добычи УВС. Основная концепция
подхода подразумевает под собой анализ производственной цепочки актива на предмет реальной и
проектной производительности с учетом возможных ограничений, как внешних, так и внутренних.
Выделяются следующие основные звенья: пласт, скважина, система сбора и транспорта
продукции, завод (система подготовки), экспорт (сдача товарной продукции). Поскольку
оснащенность системы подготовки, исторически, имеет в разы превышающий фактическую
добычу по месторождению потенциал, а объем сдачи не ограничен, расчеты ограничений
актуальны от пласта до входа в сепаратор завода.
В качестве ограничений влияющих на потенциал пласта выбраны: минимально допустимое
забойное давление, максимально допустимая депрессия, коэффициент использования
эксплуатационного фонда скважин по добывающим скважинам, максимально допустимое
забойное давление, коэффициент приемистости нагнетательных скважин. Узел скважина в свою
очередь ограничивается устьевым, забойным давлениями, частотой вращения ЭЦН,
коэффициентом износа ГНО. Система сбора и трансопрта продукции ограничена паспортными
характеристиками линейных давлений.
По итогам расчета максимального потенциала каждого узла (подузла), авторы выявили не
закономерное изменение уровня добычи по фонтанной скважине. Безводная продукция скважины
поступает в один нефтесборный коллектор со скважиной оснащенной ЭУЦН (рис. 2),
обводненность которой составляет 82 %. Оценка масимального потенциала предполагает
увеличение частоты работы насоса до максимально возможного значения. Анализ расчетов на ИМ
показал, что с увеличением отборов по обводенной скважине возрастает устьевое давление по
соседней фонтанирующей, что снижает уровень ее добычи. В среднем зависимость изменения
дебита жидкости от устьевого давления можно охарактеризовать, как 5 м 3/сут/атм. Работа
механизированной скважины в фактическом режиме, отбирая порядка 3 тонн нефти, завышала
устьевое давление фонтанной на 1,5 атм, что по сути соответствует 6 тоннам суточной добычи
нефти. Проведенные расчеты, дали основание для промыслового эксперимента, который
подтвердил результаты анализа. Таким образом эффективность остановки с учетом планируемой
динамики обводнения за год составляет порядка 1,3 тыс.т нефти. В виду наличия потерь по
остановке скважины, следующим шагом является технико-экономическое обоснование
строительства параллельного лупинга.
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Рис. 2. Зависимость изменения дебита жидкости от устьевого давления
Выводы
 Использование интегрированных моделей является неотъемлемой составляющей
«интеллектуального месторождения».
 Системы мониторинга работы скважин в режиме реального времени и связанные с ними
интегрированные модели позволяют осуществлять контроль технологического режима работы
скважин.
 Модель ограничения позволяет выявить узкие места от пласта до точки врезки в систему
сдачи продукции, спланировать мероприятия по их исключению для использования потенциала
актива.
 Внедрение решений: интегрированное моделирование и модель ограничений позволило
получить дополнительную добычу нефти на зрелом месторождении.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»
Р.А. Владов, О.Ю. Першин (АО «Хоневелл»)
Integrated Industrial Solution for Oil and Gas Production – «Smart Field»
R.А. Vladov, О.Yu. Pershin (АО «Honeywell», Moscow)
Рассматриваются тенденции развития интегрированных автоматизированных систем управления жизненным
циклом месторождений нефти и газа. Приводятся примеры применения современных компьютерных технологий в
составе таких систем.
The author considers the tendencies in the development of integrated automatic control system for life circle of oil
and gas fields. The paper contains the practical application examples for the modern computerized procedures within these
systems.

Введение
Термины «интеллектуальное месторождение» или «цифровое месторождение» сегодня уже
достаточно широко используются в нефтегазовой промышленности. Википедия дает следующее
определение: «Интеллектуальное месторождение – класс систем управления активами
(производственными фондами) нефтедобывающих предприятий, построенных на базе
формализованной, интегральной модели актива, обрабатываемой АСУ, гарантирующей
оптимальное управление на всех уровнях предприятия при контроле целей, задаваемых
владельцами актива».
Однако единого общепринятого определения этих терминов не существует, и каждая
нефтяная или газовая компания вкладывает в эти понятия свой смысл с учетом собственной
специфики, условий, в которых она работает, и экономической целесообразности. Но общей идеей
для концепции интеллектуального месторождения является интеграция технологий,
производственных процессов и управленческих решений в едином информационном
пространстве.
Интерес к системному применению цифровых технологий в добыче углеводородов
существенно вырос с освоением месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в частности, с
работами на морском шельфе. Это связано со значительно большей стоимостью бурения скважин,
добычи и транспортировки углеводородов, повышенными требованиями к технологической
безопасности и надежности работы оборудования, а также необходимостью внедрения безлюдных
технологий. Одним из перспективных путей решения возникших проблем является резкое
повышение достоверности, полноты и своевременности получения производственной информации
в сочетании с комплексной автоматизацией технологических объектов и оптимизации режимов их
работы. Собственно, перечисленные решения и составляют суть понятия «интеллектуальное
месторождение». Сегодня лидерами по внедрению цифровых технологий на своих
месторождениях являются крупные международные компании, такие как Shell и BP, а также
государственная норвежская компания STATOIL.
Крупные российские компании также серьезно занимаются разработкой собственных
концепций интеллектуальных месторождений, адаптированных к условиям их работы,
и планируют широкое внедрение цифровых технологий. Многие отечественные компаний уже
имеют базовый уровень применения цифровых технологий, особенно на новых месторождениях.
Компания Honeywell предлагает целую линейку продуктов для реализаций решений
в рамках концепции интеллектуального месторождения, включая специализированное
интегрированное решение для контроля работы месторождения Digital Oil and Gas Suite
(http://honeywell.com/Pages/Home.aspx).
Основные элементы «Интеллектуального месторождения»
В составе интеллектуального месторождения выделяют следующие основные компоненты:
подстраиваемые геологические и гидродинамические компьютерные модели
разрабатываемых резервуаров углеводородов;
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математические модели эксплуатационных и нагнетательных скважин;
АСУ промысловых технологических объектов;
системы оперативного управления производственными процессами и активами;
базы данных и знаний, накапливающие опыт и результаты производственной
деятельности;
системы планирования работы нефтегазодобывающего предприятия (НГДУ) на основе
интегрированной производственной информации;
учебно-тренажерные комплексы на основе компьютерного моделирования;
информационная поддержка процессов промышленной безопасности и экологического
мониторинга;
единая информационная среда для интеграции рабочих процессов, коллективного
ситуационного анализа и принятия управленческих решений на всех уровнях.
Рассмотрим некоторые из этих компонентов подробнее.
Интегрированные модели
На современных месторождениях используется широкий круг математических моделей,
которые в зависимости от целей их практического применения отличаются друг от друга
структурами данных, их представлением и динамикой изменения входной информации.
Совокупность таких взаимосвязанных моделей обеспечивает эффективный инструмент контроля
процесса разработки месторождения и эффективное управление добычей в оперативном режиме и
на заданных плановых периодах разработки месторождения [1].
Для оперативного, средне- и долгосрочного управления разработкой месторождения
используются следующие типы моделей: пласта (геологические и гидродинамические);
добывающих и нагнетательных скважин; системы сбора и промыслового трубопроводного
транспорта, модели системы поддержания пластового давления; технологических объектов
промысловой подготовки продукции скважин; производственные и технико-экономические.
Геологические и гидродинамические модели позволяют представить геолого-физические
свойства пластов, смоделировать распределение углеводородов и фильтрацию флюидов в
нефтегазоносной породе и процессы вытеснения нефти. Данные модели используются для задач
проектирования разработки новых месторождений и планирования режимов работы
эксплуатационных и нагнетательных скважин существующих месторождений. Модели скважин
совместно с гидродинамической моделью пласта, позволяющей учесть гидравлическое
взаимовлияние скважин, используются для выбора оптимальных режимов работы
эксплуатационных и нагнетательных скважин, которые рассчитываются, исходя из заданных
ограничений на забойные давления и планов добычи нефти, и выбранных критериев оптимизации.
Для выбора оптимальных технологических режимов и вариантов развития наземных сетей
сбора и транспортировки нефти, систем поддержания пластового давления и систем промысловой
подготовки используются математические модели технологических объектов промыслового
обустройства и нефтепромысловых сетей, а в качестве начальных условий и ограничений
используются заданные показатели варианта разработки месторождения.
В настоящее время ни один из участников рынка не предлагает полный комплекс моделей.
Например, наиболее комплексные решения по моделированию пластов, скважин, систем
поддержания пластового давления и обустройства месторождений предлагают компании
Petroleum Experts и Schlumberger, которые для моделирования технологических объектов
промысловой подготовки часто используют моделирующую платформу UniSim® Design компании
Honeywell [2]. Кроме того, решения от различных поставщиков могут иметь недостатки и
ограничения для применения в конкретных условиях, поэтому на практике используются решения
от нескольких поставщиков.
Таким образом, важной задачей является интеграция, обеспечивающая совместимость
моделей (в том числе разнородного формата данных), используемых для решения различных задач
на уровне сбора, хранения и передачи данных, а также на уровне визуализации результатов
расчетов моделей. Для этих целей используются специализированные платформы интеграции
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моделей, например, Petroleum Experts Resolve и Schlumberger Avocet (рис. 1), обеспечивающие
управление каталогом моделей, навигацию, средства хранения, аудита файлов моделей, контроль
версий моделей и автоматизированные процессы актуализации моделей.

Рис. 1. Потоковая схема интеграции моделей в среде Petroleum Experts Resolve
Применение интегрированных моделей в современных решениях этими задачами не
ограничивается. Возможности моделей скважин, моделей сетей сбора и транспортировки нефти,
моделей процессов подготовки нефти и газа позволяют использовать их для прогноза реакции
объектов на сигнал управления на различных временных интервалах, в том числе в режиме
близком к режиму РВ. При автоматической подстановке актуализированных входных данных при
расчете нового стационарного состояния модели могут работать в режиме советчика или в
замкнутом контуре регулирования для поддержания эффективных рабочих точек ТП
в статических режимах и управления качеством переходных процессов. На рисунке 2
иллюстрируется связь моделей с учетом динамики данных и требований к оперативности
управленческих решений.
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Рис. 2. Структура оперативного управления добычей с помощью взаимосвязанных моделей
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В настоящее время в России значительное внимание уделяется интегрированному
моделированию, направленному в первую очередь на поддержку задач оптимального
планирования разработки месторождения и оперативного принятия решений путем проверки
сценариев. Пользователями таких решений являются геологи и инженеры НГДУ.
Интегрированное планирование
Здесь рассматриваются процессы, направленные на построение физически реализуемых
планов работы НГДУ и на согласование этих планов разными службами. Достигается это за счет
интеграции приложений, в которых происходит формирование и контроль выполнения планов в
виде набора геолого-технических мероприятий и других организационно-технических
мероприятий с учетом их приоритета и оказываемого суммарного эффекта от проведения
выбранного множества мероприятий [3]. Критериям оптимизации является минимизация добычи
попутной воды при выполнении плановых показателей по добыче нефти и соблюдении ресурсных
ограничений и технологических ограничений со стороны систем промыслового обустройства.
Оперативное управление производственными процессами и активами
Оперативное управление реализуется широким классом систем автоматизации. В иерархии
систем автоматизации нижним уровнем являются традиционные РСУ, отвечающие за решение
задач контроля и управления технологическими объектами и оборудованием. Своеобразной
надстройкой над этим уровнем являются системы усовершенствованного управления ТП
(СУУТП), реализующие в режиме РВ алгоритмы многосвязного регулирования с прогнозом
реакции объекта управления на управляющее воздействие на основании математической модели
этого объекта и с поиском оптимального решения заданной функции цели при активных
ограничениях. Способность прогнозирования с учетом взаимного влияния разных факторов
и способность учета ограничений позволяет СУУТП вырабатывать более точные упреждающие
управляющие воздействия и вести процесс более стабильно, безопасно вблизи оптимальной точки
в области технологических ограничений. Комплексное решение подобных задач позволяет
продлить жизненный цикл месторождения, обеспечить более высокий конечный коэффициент
извлечение нефти и снизить эксплуатационные затраты.
Сегодня в России СУУТП уже широко применяется в нефтепереработке, например,
ЗАО «Хоневелл» реализовала более 30 проектов на различных технологических установках. Но в
российской нефтегазодобывающей отрасли такие проекты не известны. Между тем, СУУТП в
добыче нефти и газа уже стали обычным явлением во многих зарубежных нефтяных компаниях, а
первые успешные проекты СУУТП, например, в компаниях Shell и ВР были реализованы более
15 лет назад.
Наибольшее распространение СУУТП нашли на морских добывающих платформах в
условиях применения безлюдных технологий и при наличии высоких требований к безопасности.
Они являются эффективными и на традиционных месторождениях, например, при решении
следующих задач:
управление штуцерами скважин для увеличения дебита и сглаживания режимов работы
оборудования на основе минимизации эффекта от «пробкового» поступления продукции
скважины (чередования нефтяных и газовых порций) путем предсказания перепадов давления;
управление технологическими системами наземного обустройства для поддержания
пластового давления: цепочкой компрессоров и сепараторов от скважин до пунктов сбора нефти
для снижения противодавления на устья скважин; газлифтом; кустовыми насосными станциями и
нагнетательными скважинами;
управление давлением и температурой в сепарационных установках для оптимизации
выхода жидкой фазы;
сглаживание переходных процессов в системе сбора и промысловой подготовки
продукции при изменениях режимов работы технологических установок;
оптимизация выхода газового конденсата при плановых ограничениях на добычу
природного газа на газоконденсатных месторождениях.
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обеспечение заданных спецификаций качества и количества продукции при
подключении к трубопроводам товарной продукции.
На рынке представлены различные коммерческие продукты для создания СУУТП. Одним
из наиболее распространенных является ПО Profit® Suite компании Honeywell.
Системы оперативно-диспетчерского управления производством и автоматической
диагностики состояния производственных активов
Диагностический контроль оборудования представляет собой автоматический анализ
данных различных систем и встроенной диагностики интеллектуального оборудования, для
раннего обнаружения событий отклонения от нормального состояния. Учитывая большое число
оборудования, вовремя обнаружить или спрогнозировать отказ является трудоемкой задачей,
решить которую помогает ПО Honeywell Asset Manager, использующее расчетные модели для
определения значений параметров и отклонений от нормальных значений (симптомов), и модели
неисправностей, которые по набору симптомов позволяют определять потенциальный отказ или
простой оборудования. Данные для расчетов поступают из паспортных данных или протоколов
пробных испытаний, используются также данные непосредственных измерений. Модели
неисправностей и модели расчета характеристик берутся из встроенной библиотеки или из
документации производителя (рис. 3).

Рис. 3. Мониторинг результатов расчетов параметров
и анализа рабочего состояния оборудования
Центр управления производством является единой точкой доступа к информации
о скважинах, кустах, дожимных и кустовых насосных станций (ДНС и КНС), участках
промысловых трубопроводов, пунктах сбора и первичной подготовки нефти и т.п., а также
обеспечивает решение задач расчета и мониторинга ключевых параметров производства с выдачей
отклонений от планируемых заданий, контроля рабочего состояния и простоев оборудования,
согласования и корректировки измерений с контролем балансов в узлах учета, сбора и
верификации данных исследования скважин, формирования отчетности и др. Подобный центр
управления и диспетчеризации производства успешно реализуется в виде комплексного решения
Production Control Centre (PCC) фирмы Honeywell [4].
Идеи, заложенные в PCC, привели к созданию принципиально нового и еще более
комплексного специализированного решения для контроля работы месторождений – Digital Oil
and Gas Suite. В рамках этого пакета используются общая модель данных, единые стандарты
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меню, поиска, создания отчетов и передача контекста при вызове приложений, а также развитые
средства подключения открытых систем. Пакет поддерживает масштабирование от куста скважин
до уровня управляющей компании, позволяя контролировать работу одновременно нескольких
географически разнесенных месторождений с практически неограниченным числом скважин.
Информация доступна с разными уровнями детализации.
На следующих рисунках представлены примеры:
древовидной карты (плоского дерева) месторождения, которая позволяет эффективно
представить большой объем информации об объектах, организованных в иерархическую
структуру, в виде вложенных друг в друга прямоугольников, размер и цвет которых связаны с
анализируемыми ключевыми параметрами (рис. 4);

Рис. 4. Древовидная карта месторождения в Digital Oil and Gas Suite
мониторинга производства на кусте скважин с помощью групповых графических
элементов, одновременно отображающих текущее состояние, тенденцию и динамику изменений,
соответствие плановым показателям и ретроспективные данные индивидуально для каждой
скважины (рис. 5);

Рис. 5. Групповой дисплей куста скважин в Digital Oil and Gas Suite
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детальной информации по отдельной скважине, включающей данные из систем РВ,
систем управления исследованиями скважин, БД и систем моделирования. Для унифицированного
представления информации об однотипных объектах используются шаблоны дисплеев и расчетов
(рис. 6).

Рис. 6. Детальный дисплей скважины в Digital Oil and Gas Suite
В рамках ПО Digital Oil and Gas Suite решаются следующие задачи:
организация сбора и обработки нефтепромысловой информации по скважинам,
подземному оборудованию и другим технологическим объектам в режиме РВ или в режиме
поступления информации;
стандартизация рабочих процессов за счет использования на всех уровнях иерархии
компании единых шаблонов форм, графических экранов, расчетов, отчетности;
сбор первичной информации из АСУТП;
связь с интегрированной моделью месторождения;
интеграция с системами диагностического контроля состояния оборудования;
интеграция с системами промышленной безопасности и экологического мониторинга;
сбор, хранение, обработка и анализ данных результатов гидродинамических
исследований скважин;
контроль принимаемых данных на допустимость, непротиворечивость и целостность,
автоматическая «очистка» данных для последующего использования;
расчеты ключевых показателей работы месторождения и отдельных добывающих и
нагнетательных скважин, контроль отклонения от плановых показателей;
анализ работы и технологических режимов отдельных скважин, объектов обустройства,
анализ состояния разработки месторождений за любой период;
согласование дебитов продукции до каждой отдельной скважины с суммарными
объемами товарной нефти, сдаваемой с промысла для дальнего транспорта;
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формирование отчетов и представление оперативного доступа к структурированной
информации на всех уровнях управления по объектам нефтедобычи в графическом и табличном
виде.
Все программные продукты в составе Digital Oil and Gas Suite разделены на шесть пакетов,
которые можно использовать отдельно или совместно в зависимости от задач заказчика:
o производственные данные (Operational Data) – набор программных продуктов для сбора,
хранения и анализа производственных данных с целью повышения эффективности принимаемых
решений, включающий: БД РВ Uniformance® Process History Database и приложения для анализа и
визуализации данных;
o промышленная безопасность (Process Safety) – набор программных продуктов для
обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и надежности процессов добычи,
включающий: приложения DynAMo® для управления аварийными сигнализациями; приложения
для анализа изменений давлений в затрубном пространстве скважин, анализа правильности
работы систем противоаварийных защит (ПАЗ); отчеты из состава PCC для подтверждения
соблюдения требований нормативов и соответствия стандартам;
o эффективность и надежность оборудования (Equipment Effectiveness) – включает
приложения для определения в режиме РВ ухудшений эксплуатационных характеристик
оборудования и раннего выявления (пред)аварийных ситуаций: диагностический мониторинг
состояния оборудования Asset Manager; приложения для анализа технического состояния
клапанов и датчиков; учет и классификация простоев Downtime Reporter;
o мониторинг и анализ производства (Production Surveillance) – контроль работоспособности и рабочих показателей всего фонда эксплуатационных скважин и объектов обустройства в
режиме РВ и принятие обоснованных мер, ключевым компонентом которого является приложение
Well Performance Monitor;
o эффективность производственных процессов (Production Excellence) – инструменты для
планирования, осуществления и оптимизации добычи: усовершенствованное управление
и оптимизация технологических процессов Profit® Suite; Capacity and Distribution Planner для
оперативного управления производством на нефтегазовых комплексах путем моделирования
сценариев с поставками, производством и распределением; Production Balance для быстрого
составления точных и согласованных материальных и энергетических балансов на
производственных площадках; приложения Intuition Operations Suite для задания управления
плановыми заданиями, текущего контроля и регистрации нарушений технологических режимов;
o операционная эффективность (Operational Performance) – приложения для организации
совместного использования информации и взаимодействий между всеми подразделениями
предприятия, эффективного выявления рисков и возможностей и совместного использования
полученной информации: производственный Web-портал Intuition Executive; система организации
и расчетов структурированных ключевых показателей Intuition KPI.
Часть этих приложений уже были рассмотрены выше. Основные возможности других
приложений обсуждаются в следующих разделах.
Учебно-тренажерные комплексы
Сегодня внедрение всех крупных проектов добычи, особенно на морском шельфе или
в местах, где имеется недостаток квалифицированного персонала, сопровождается внедрением
учебно-тренажерных комплексов (УТК). Современные технологии позволяют в составе одного
УТК объединить технологические модели, модели АСУТП и диспетчеризации, трехмерные
графические модели объекта. Для сложных объектов типа морских платформ также добавляются
модели различных вспомогательных подсистем, которые позволяют отрабатывать сценарии
развития нештатных ситуаций, таких как полная потеря электроснабжения и др.
Поддержка процессов промышленной безопасности и экологического мониторинга
В рамках данного аспекта рассматриваются процессы, направленные на обеспечение
соответствия регуляторным требованиям и на построение соответствующей отчетности.
Например, Honeywell разработала для компании STATOIL пакет решений, в которых на
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основании информации, получаемой из базового уровня автоматизации и систем безопасности,
ведется мониторинг и контроль событий, связанных со срабатыванием предохранительных
клапанов, с остановками оборудования и с нештатными ситуациями на технологических объектах.
Последовательность событий записывается и анализируется автоматически. По результатам
анализа автоматически выдаются предупреждения и формируются отчеты:
наихудшие факторы – по частоте или длительности аварийных ситуаций, статистика по
частоте причин возникновения отказов, другие статистики по качеству работы сигнализации в
АСУТП;
состояния измерительных приборов и предохранительных клапанов на потенциально
опасных участках сбора и первичной подготовки нефти и газ по результатам анализа статистики
их работы: не сработавшие клапаны, ошибки срабатывания или превышение времени
срабатывания клапанов; корректно работающие клапаны; сводные отчеты о работе;
изменения давлений в затрубном пространстве скважин (пример представлен на
рисунке 7);

Рис. 7. Анализ изменений давлений в затрубном пространстве скважин
в Digital Oil and Gas Suite
верификация логики работы систем безопасности и ПАЗ на основе сравнения заданной
последовательности событий и причинно-следственных связей с восстановленной по истории ТП
фактической последовательностью всех действий, приведших к остановке оборудования (рис. 8);
выбросы в окружающую среду и значения других контролируемых параметров на
основании показателей контроля и допустимых областей их изменения и территориальной
привязки.
Еще одним важным аспектом технологической безопасности является подсистема
обнаружения и локализации утечек в системе сбора и транспортировки углеводородов.
Традиционно данная задача решалась с помощью отдельных специализированных моделей сетей
трубопроводов, но сегодня все чаще данная подсистема реализуется в виде приложений в SCADA
либо программным методом с использованием математической модели, либо с использованием
акустических систем обнаружения, если требуется повышенные скорость обнаружения и точность
локализации. Компания Honeywell встроила отдельно лицензируемый программный модуль
управления трубопроводами и обнаружения, и локализации утечек в текущую версию АСУТП
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Experion PKS. Преимуществом встроенных систем является бесшовная интеграция, единый
интерфейс и простота настройки.

Рис. 8. Анализ причинно-следственных связей и правильности работы
систем ПАЗ в Digital Oil and Gas Suite
Накопление и использование знаний, опыта и результатов деятельности
Основу для накопления и использования знаний составляют БД, в том числе БД РВ, в
которых данные накапливаются и хранятся в течение длительного времени. Результаты работы
отдельных приложений также должны сохраняться и быть доступными. Успешным примером
является БД Honeywell Uniformance PHD. Объединение различных БД в единую информационную
систему позволяет определять внешний по отношению к отдельным приложениям контекст и
анализировать эти данные в совокупности с учетом контекста, формируя новые экспертные
знания.
Полученные в процессе эксплуатации месторождения экспертные знания могут быть
использованы для непрерывного совершенствования аналитических возможностей приложений
путем расширения или изменения моделей.
Возможности сценарного моделирования в интегрированных моделях и учебнотренажерные комплексы позволяют проверять и отлаживать процедуры и алгоритмы управления,
изменения в моделях и проводить сравнительный анализ различных версий. Путем отбора
наиболее эффективных конфигураций формируется собственная библиотека (или каталог)
типовых решений по различным направлениям управления работой месторождения, а также
формируются базы знаний по типовым ошибкам. Типовые решения позволяют стандартизировать
рабочие процессы на существующих активах, а ввод в эксплуатацию новых активов – сделать
более быстрым и эффективным с первой попытки.
Среда коллективной работы и принятия решений, коллективный ситуационный
анализ, интеграция рабочих процессов
Внедрение отдельных разнородных систем от разных производителей неизбежно приводит
к информационным разрывам на стыке приложений. Необходимость подготовки и переноса
данных между приложениями снижает общую эффективность решения. Поэтому многие
компании давно занимаются созданием систем, единых справочников, позволяющих полностью
описать всю предметную область.
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Среди различных технологий, которые использовались для описания единой
информационной модели, в настоящее время наиболее эффективной оказывается перспективная
технология семантической паутины (semantic web), которая используется в поисковых системах
Google или Яндекс. Вместо попытки создания отдельного центрального справочника и единой
структуры данных эта технология позволяет объединить распределенные справочники и
структуры данных отдельных приложений с помощью отношений эквивалентности и определить
для каждого приложения внешний контекст. Таким образом, при вызове приложения ему
автоматически задаются внешние параметры, и информация формируется метамоделью при
обращении, и передается всегда актуальная и только необходимая ее часть.
Благодаря интеграции приложений и возможностям моделей автоматически обнаруживать
определенные состояния появляется возможность автоматизации рабочих процессов с
использованием событий. Под событием понимается, например, определенное состояние объекта
управления, выявленное отклонение от плановых показателей или завершение определенных
операций внутри приложений. Современные технологии Web-порталов используют отдельные
службы, которые автоматически анализируют все активные события и с помощью логических
правил управляют последовательностью запуска приложений и работой приложений в
автоматическом или интерактивном режиме. Например, при обнаружении события остановки
скважины, автоматически формируется перечень организационно-технических мероприятий,
запланированных для этой скважины, перечень сортируется в порядке эффективности
мероприятий или находится подмножество мероприятий, дающее максимальный суммарный
эффект, и вариант плана передается планировщику для анализа и проверки на интегрированной
модели.
Такая среда коллективной работы приводит к кардинальному изменению подходов к
взаимодействию пользователей и является ядром операционной модели центра интегрированных
операций. В рамках этой операционной модели основная часть мониторинга выполняется
автоматически с помощью моделей, и система вовлекает коллектив специалистов в принятие
решение по событию обнаружения нештатной ситуации.
Описанные принципы заложены в Web-ориентированную платформу Intuition компании
Honeywell. В такой среде в качестве «домашней страницы» пользователей используются активные
инструментальные панели пользователей (рис. 9), которые позволяют иметь перед глазами
целостную объективную картину по работе месторождения в контексте функциональных ролей
пользователя и в случае необходимости получить дополнительную детальную информацию или
перейти к необходимому приложению для реализации функции управления. Современные
технологии позволяют использовать инструментальные панели и на мобильных устройствах
сотрудников.

Рис. 9. Активные инструментальные пользовательские панели
в Digital Oil and Gas Suite
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Заключение
По данным исследований консалтинговой компании Делойт и Туш, у нефтегазодобывающих компаний России и СНГ имеется значительный потенциал повышения производственной
эффективности, в значительной степени за счет применения современных технологий (таблица).
Таблица
Лучшие
мировые
практики

Россия и
СНГ

2

5

Производственная себестоимость/ накладные расходы,
долл. США на баррель в нефтяном эквиваленте

2/1

7/2

Доступность оборудования, %

98

оценка
затруднена

Наработка электрических центробежных насосов на отказ, год

3,5

<1

Направления экономии
Производственные потери, %

Сегодня развитие и применение технологий цифровых месторождений переживает подъем.
Этот процесс основан на эффективном использовании традиционных и новых технологий путем
их интеграции. В течение времени, под влиянием появления новых или развития существующих
информационных технологий, архитектуры цифровых месторождений могут претерпевать
изменения.
При такой непрерывной трансформации чрезвычайно важно использование комплексного
программного подхода. Практика показывает, что применение современных инструментов не дает
ожидаемого изменения эффективности, если рабочие процессы не позволяют в полной мере
использовать эти новые технологии. Недостаточно только обучить конечных исполнителей
использованию программных продуктов, нужно перестроить работу подразделений или всей
компании так, чтобы создать условия, которые будут вынуждать и мотивировать использовать
именно новые практики не только специалистов, но и всех других пользователей, включая
руководителей. Поэтому внедрение новых программных средств должно поддерживаться
соответствующими организационными изменениями, направленными на повышение
эффективности операционной модели нефтегазодобывающих предприятий.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК ИЗ ГАЗОВЫХ И
НЕФТЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Ю.В. Савельев, В.М. Савельева, М.Н. Абашин (АО «НПП «Радар ммс»)
Domestic Digital Piezoresonance Pressure Sensors with High Sensitivity for Gas and Oil Pipeline
Leakage Detection
Yu.V. Savelev, V.M. Saveleva, M.N. Abashin (АО «NPP «Radar mms»)
Важной задачей, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения экологии является
своевременное обнаружение мест утечек и врезок в газовых и нефтяных трубопроводах. Для
решения этой задачи перспективным является метод волны давления, которая образуется в
трубопроводе при образовании утечки. В этом методе используются датчики давления. В
настоящее время с целью обнаружения мест утечек газа используются импортные датчики
давления с недостаточной чувствительностью для уверенной и точной локализации места
утечки, а также с аналоговым выходным сигналом, требующим дополнительной оцифровки.
Рассмотрена возможность использования с этой целью высокочувствительных
цифровых пьезорезонансных кварцевых датчиков давления отечественного производства.
Приведены данные об имеющемся опыте авторов разработки и организации серийного
производства прецизионных датчиков гиростатического и воздушного давления с
разрешающей способностью 0,002-0,004 % ВПИ. В статье приводятся результаты исследования
порогов чувствительности макетов датчиков давления с ВПИ 6 и 40 МПа, полученные заданием наименьших
приращений давления с целью оценки реакции показаний датчиков на эти приращения. На макете датчика давления
газа с ВПИ 25 МПа экспериментально показана высокая разрешающая способность в диапазоне рабочих температур.
Применение цифровых пьезорезонансных кварцевых датчиков давления отечественного производства для поиска
утечек из трубопровода позволит повысить чувствительность систем контроля целостности трубопроводов и
обеспечить импортозамещение с целью экономической независимости в стратегических сферах экономики.
Timely detection of leakages and incuts in gas and oil pipe-lines is a very important task from economic and
ecological points of view. The most perspective method to solve this problem is the method of pressure wave that arises in a
pipeline in case of leakage. This method can be realized with use of pressure sensors. At the present time for this purpose there
are used import pressure sensors with sensitivity insufficient for precise detection of leakage location and having analog-type
output signal that requires some additional digitization.
The possibility of use for the same application of domestic high-sensitivity digital piezoresonance quartz pressure
sensors has been considered. It is presented the author’ experience regarding development and organization of serial
production of gyrostatic and air pressure sensitive sensors having the resolution 0,002-0,004 % of upper-range value. There
are given the results of analysis of sensitivity threshold of pressure sensors models having an upper-range value of 6 and
40 MPa and obtained by evaluation of sensors reaction on minimum pressure increase. On the model of gaz pressure sensor
having an upper-range value of 25 MPa the high resolution on measurements various segments in operating temperatures
band has been experimentally confirmed. Use of domestic digital piezoresonance quartz pressure sensors for pipe-line leakage
detection can increase sensitivity of pipe-line integrity control system and allow using of domestic devices instead of import
ones with the purpose of economic independence in strategic spheres of economics.

При эксплуатации газо- и нефтепроводов необходимо предотвращать утечки газа и нефти в
результате несанкционированного отбора или при повреждении трубопроводов. Утечки могут
нанести огромный вред окружающей среде, поэтому должны быть быстро обнаружены и
локализованы.
На рисунке 1 приведены причины аварий на магистральных газопроводах и нефтепроводах
за 2006-2016 годы [1].

Рис. 1. Причины аварий на магистральных газопроводах и нефтепроводах
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Общий ущерб за 2012-2016 годы от аварий на объектах магистрального трубопроводного
транспорта составил 1,3 млрд. руб. В этот ущерб входят прямые потери от аварий (552 млн. руб.),
затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий (678 млн. руб.), экологический ущерб
(45 млн. руб.), ущерб, нанесенный третьим лицам (14 млн. руб) [1].
С точки зрения точности и быстроты определения места утечки газа и нефти
перспективным является метод волны давления. При повреждении трубопровода от
местоположения утечки в обоих направлениях по трубопроводу распространяются волны
разрежения со скоростью, близкой к скорости звука. В контрольных точках трубопровода датчики
давления регистрируют эти волны. Для определения направления волны давления используется
два датчика на каждом конце контролируемого участка. Это позволяет игнорировать волны,
возникшие не на контролируемом участке. По разности времени прихода волн с высокой
точностью определяется смещение места утечки относительно середины контролируемого
участка.
Измеренные датчиками давления данные через GSM/GPRS связь передаются на серверы и
АРМ оператора для обработки и выявления возникновения утечки.
Пример зарегистрированной волны давления двумя датчиками системы обнаружения
утечек WaveControl [2] (ООО «Эл Би Скай Глобал») приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Пример графиков давления с зафиксированной волной разряжения
Этот метод позволяет с высокой скоростью и точностью обнаруживать месторасположение
утечки. Обнаружение утечки происходит в течение нескольких минут, а погрешность определения
места утечки меньше 100 метров.
Существующие в настоящее время системы контроля целостности трубопроводов,
основанные на приведенном выше методе, как правило, используют аналоговые датчики давления
импортного производства. Например, применяемый в ряде систем преобразователь давления
измерительный Rosemount 2088A обладает основной приведенной погрешностью ±0,065 % от
верхнего предела измерений (ВПИ) для варианта исполнения повышенной точности,
и дополнительной температурной погрешностью ±0,3 % от ВПИ на каждые 28 °С.
Максимальная дальность определения утечки в системе ограничивается затуханием волны
при ее распространении по трубопроводу и способностью примененными в системе датчиками
давления ее зарегистрировать. Совершенствование этих систем возможно при переходе
на датчики давления с более высокой разрешающей способностью, позволяющей регистрировать
волны на большем расстоянии, и цифровым выходным сигналом, упрощающим организацию
беспроводной передачи информации по сотовым сетям.
Следует отметить, что газо- и нефтедобывающая область является стратегически важной
для Российской Федерации, поэтому необходимо максимально обеспечить в этой сфере
независимость от импорта и использовать отечественные датчики давления.
Повышение чувствительности системы, дальности и достоверности обнаружения мест
образования волны в сложных условиях эксплуатации требует применения прецизионных
датчиков давления с высокой чувствительностью во всем диапазоне рабочих температур.
Лучше всего под эти требования подходят пьезорезонансные кварцевые датчики давления.
Их принцип действия основан на изменении резонансной частоты микрокамертонных кварцевых
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резонаторов под воздействием давления измеряемой среды [3]. Особенностью микрокамертонных
резонаторов является высокая разрешающая способность [4]. Частота резонатора преобразуется в
цифровой выходной сигнал за счет непосредственного подсчета частоты колебаний без
традиционного применения АЦП, принятого в емкостных и тензорезистивных датчиках.
Изготовление микрокамертонных резонаторов было основано на базе технологий интегральных
схем, что позволило существенно уменьшить размеры чувствительного элемента и при этом
повысить метрологические параметры датчиков [5].
Опыт применения разработанных автором кварцевых пьезорезонансных датчиков
гидростатического и атмосферного давления в жестких эксплуатационных условиях Сахалинской
области для прогноза землетрясений в серийных измерительных комплексах «Радиус» показал
лучшую фактическую достоверность и стабильность результатов измерений уровня грунтовых вод
в скважинах при сравнительной трёхлетней эксплуатации импортного пузырькового и
отечественного ультразвукового измерительных комплексов [6].
На базе накопленного опыта [7] в АО «НПП «Радар ммс» были разработаны и серийно
производятся уникальные прецизионные преобразователи давления ПДС-А на отечественной
элементной базе. Преобразователи предназначены для применения в контрольно-измерительных
системах в тяжелых условиях эксплуатации. Фотография трех конструкций преобразователей
давления ПДС-А приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Преобразователи давления ПДС-А-6-Т, ПДС-А-25-С, ПДС-А-0,4-С
и свидетельство об утверждении типа СИ
Преобразователи давления ПДС-А присвоен тип средства измерений (СИ). В настоящее
время ведутся работы по их совершенствованию в части повышения быстродействия, что
позволит значительно расширить их область применения. На базе ПДС-А разработан модуль
давления МДС с периодом опроса 200 мс.
Для измерения поля давлений была разработана аппаратура прецизионного контроля
давления АПКД-1 на базе датчиков давления ПДС-1, подключаемых к блоку контроля БК-1.
Датчики давления оснащены герметичным соединителем с кабелем и рассчитаны на измерение
давления воздуха и воды в воздушной каверне под днищем судна. Один блок контроля позволяет
подключить до двадцати датчиков одним кабелем. При внешнем питании датчиков давления к
блоку контроля можно подключить до тридцати одного датчика. На дисплее одновременно
отображается информация по давлению от четырех датчиков с поочередным опросом всех
подключенных датчиков. Также в аппаратуре предусмотрено комплексирование с датчиком
атмосферного давления ДАДС-1 для компенсации влияния давления атмосферы при измерении
уровней воды.
Фотография аппаратуры прецизионного контроля давления АПКД-1 приведена
на рисунке 4.
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Рис. 4. Аппаратура прецизионного контроля давления АПКД-1
Разработанные датчики давления ПДС-1 хорошо зарекомендовали себя при двухлетней
опытной эксплуатации подводного глайдера [8] и обладают необходимыми метрологическими
характеристиками для управления глубоководными подводными аппаратами [9].
Основными преимуществами разрабатываемых АО «НПП «Радар ммс» датчиков давления
являются:
1. высокие точностные характеристики во всем диапазоне измерений давления, включая
начальный участок:
– погрешность датчиков гидростатического давления до ±0,08 % от ВПИ;
– погрешность датчиков воздушного давления до ±0,02 % от ВПИ;
2. погрешность обеспечивается во всем диапазоне рабочих температур. Дополнительная
температурная погрешность отсутствует;
3. высокая разрешающая способность (порог чувствительности) 0,002-0,004 % от ВПИ;
4. цифровой выходной сигнал, получаемый за счет непосредственного подсчета частоты
колебаний.
Согласно рекомендациям по межгосударственной стандартизации РМГ 29-2013 порог
чувствительности – это наименьшее значение изменения величины, начиная с которого может
осуществляться ее измерение данным средством измерений [10]. Оценить порог чувствительности
можно двумя способами. Первый способ заключается в погружении датчика давления в воду, что
позволяет оценить порог чувствительности на начальном участке диапазона измерений. Второй
способ – это задание с помощью задатчика давления наименьших приращений давления на разных
участках диапазона измерений с целью оценки реакции датчика давления на эти приращения.
В работе [11] была приведена оценка порога чувствительности кварцевого чувствительного
элемента частотного датчика давления с ВПИ 40 МПа по первому способу. Результаты оценки,
проведенной при постоянной температуре, представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Оценка порога чувствительности кварцевого чувствительного
элемента частотного датчика давления
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Ступенчатое изменение давления в 1 мм рт.ст. (обозначено цифрой 1) приводит
к различимому на фоне шумовой флуктуации изменению частоты чувствительного элемента
(обозначено цифрой 2). При ВПИ, соответствующем высоте водяного столба 4 км, порог
чувствительности датчика составляет приблизительно 13 см, то есть 0,003 % от ВПИ, причем на
наиболее сложном для датчика начальном участке диапазона.
По второму способу проводилось определение порога чувствительности цифрового датчика
давления воздуха с ВПИ, равным 6,0 МПа, при ступенчатом изменении давления в 1,2 гПа, что
соответствует 0,002 % от ВПИ. В качестве задатчика давления использовался цифровой
контроллер давления Wika CPC8000 с ВПИ, равным 6,0 МПа, класса 0,01. Результаты приведены в
таблице.
Таблица
Определение порога чувствительности датчика давления
Изменение
Изменение
Заданное
Измеренное
заданного
измеренного
давление, гПа
давление, гПа
давления, гПа давления, гПа
10000
10008,85
–
–
10001,2
10009,656
1,2
0,806
10000
10008,604
˗1,2
˗1,052
59998,8
59998,432
–
–
60000
59999,822
1,2
1,39
59998,8
59998,66
˗1,2
˗1,162
Датчик давления регистрирует изменение задаваемого давления на 1,2 гПа. Измерения
проводились при температуре 55 °С, что подтверждает высокую точность и чувствительность
датчиков давления во всем диапазоне рабочих температур. Погрешность измерений давления,
приведенных в таблице, составила не более ±0,015 % от ВПИ. Для сравнения, согласно
заявляемым техническим характеристикам дополнительная погрешность указанного выше
преобразователя давления Rosemount 2088A при такой температуре составит порядка ±0,3 % от
ВПИ.
Для определения возможности применения датчиков давления в системе обнаружения
утечек был подготовлен макет датчика с ВПИ 25 МПа. На рисунке 6 приведены результаты
определения его порога чувствительности при температуре 23 °С с помощью задания наименьших
приращений давления и регистрации реакции макета на эти приращения.

Рис. 6. Реакция макета датчика давления при изменении давления на 10 и 20 гПа
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При температуре 23 °С макет датчика давления регистрирует изменение давления
в 10-20 гПа, что соответствует 0,004-0,008 % от ВПИ.
При высокоточных измерениях большое влияние оказывает температура среды. При этом
наиболее сложным для датчика давления является диапазон отрицательных температур. Поэтому
дополнительно был исследован порог чувствительности макета датчика давления при
температурах минус 30 °С и плюс 35 °С. Результаты исследования при температуре минус 30 °С
приведены на рисунке 7.

Рис. 7. Реакция макета датчика давления при изменении давления 20 гПа
при температуре минус 30 °С
Значения порога чувствительности при температуре плюс 35 °С приведены на рисунке 8.

Рис. 8. Реакция макета датчика давления при изменении давления 20 гПа
при температуре 35 °С
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При температурах минус 30 °С и плюс 35 °С макет датчика давления регистрирует
изменение давления в 20 гПа, что соответствует 0,008 % от ВПИ. Это подтверждает отсутствие
температурной зависимости датчика.
Проведенные исследования показали высокую разрешающую способность разработанного
макета датчика давления, позволяющую улучшить дальность и достоверность определения даже
малых утечек в магистральных трубопроводах.
Таким образом, применение пьезорезонансныех датчиков давления в системах контроля
целостности трубопроводов позволит решить три задачи:
1) повышение дальности и достоверности обнаружения места утечки за счет большей
чувствительности системы;
2) исключение дополнительных преобразований, приводящих к потерям точности, при
передаче данных по беспроводной связи, в том числе GPRS за счет перехода с аналоговых
датчиков давления на датчики давления с цифровым выходным сигналом;
3) импортозамещение.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ АСПО С ОДНОВРЕМЕННЫМ
СНИЖЕНИЕМ ВЯЗКОСТИ В СКВАЖИНЕ И НЕФТЕПРОВОДЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
ПОСРЕДСТВОМ ИМПУЛЬСНО-ПЛАЗМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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On-Line Procedure to Prevent AWP Deposition with Simultaneous Viscosity Drop in Well and in Oil
Pipeline by Use of Pulsed High Voltage Electric Discharge
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Engineering»)
Поднята проблема борьбы с АСПО. Как один из способов решения проблемы
предложена интеллектуальная система, позволяющая производить воздействие на АСПО в
любой точке НКТ или нефтепровода и обеспечивающая стабильность потока нефти от пласта до
точки продажи. Показан принцип работы системы. Рассматривается технология, в основе
которой лежит явление комбинированного высокоэнергетического воздействия на нефтяные
жидкости. Приведены результаты исследований влияния импульсной обработки на разрушение
АСПО с одновременным снижением вязкости нефти.
The group of authors considers the problem with AWP deposits. They propose the smart
system as one of the remedies to make the effect upon AWP deposits in any point of the tubing or
inside the oil pipeline that provides for the stability in oil flow from reservoir to sales station. The
paper illustrates the operational principle of the system and considers the procedure based upon the
phenomenon of combined high voltage discharge effect upon the petroleum fluids. The authors also
present the test results for the effect of impulse treatments upon the destruction of AWP deposits in
combination with simultaneous oil viscosity reduction.

Предлагаемая технология не имеет аналогов в своем классе по
количеству одновременно решаемых задач, осуществляя гарантию
стабильности потока нефти от пласта до точки продажи в части управления
реологическими свойствами и твердыми отложениями как-то газовые гидраты,
нафтены, асфальтены, парафины и соли. Воздействие осуществляется в режиме
онлайн, то есть без остановки скважины. Предлагаемое решение является
интеллектуальной системой, в которой впервые применяется «дискретная» технология.
Воздействие на АСПО в НКТ или нефтепроводе осуществляется не равномерно по всей длине, а
на отдельных участках разрядными модулями с синхронизацией их воздействия
по определенному алгоритму. Система управления позволяет производить воздействие в любой
точке НКТ или нефтепровода или призабойной зоны с любой интенсивностью и энергией в местах
наиболее вероятного отложения АСПО. Благодаря такому подходу система потребляет
в несколько раз меньше энергии по сравнению, например, с нагревательным кабелем.
Потребляемая мощность не превышает 10-15 кВт.
Установка состоит из Генератора Высоковольтных Импульсов (ГВИ), Блока Управления,
кабеля и разрядных модулей. Установка формирует разрядные импульсы с энергией до 500 Дж.
В результате нефтяная жидкость, вода, механические частицы и углеводородные соединения
одновременно подвергаются гидродинамическому (высокие градиенты и частота пульсации
давления), акустическому, электромагнитному, тепловому и ударному воздействию. Типичная
осциллограмма разрядного импульса представлена на рисунке 1.
Вязкость нефтяных жидкостей зависит от химического состава, молекулярной массы и
наличия частиц второй фазы, она определяется силами межмолекулярного взаимодействия
и может меняться в зависимости от температуры в широких пределах. Образованию
пространственной структуры в нефти и нефтепродуктах благоприятствует наличие высокой
концентрации мелких твердых частиц второй фазы, а значит большой поверхности раздела фаз с
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поверхностным слоем, имеющим аномальные свойства. Пространственная структура формируется
из кристаллов парафина, частичек асфальтенов и ассоциатов, сформированных за счет
молекулярного взаимодействия. При комбинированной высокоэнергетической обработке
происходит диспергация механических частиц, ассоциаты разрушаются, а вязкость уменьшается.
В результате разрушения агрегатов, кристаллы парафина выпадают в виде тонкодисперсной,
объёмной, устойчивой взвеси, а скорость роста отложений уменьшается пропорционально
уменьшению средних размеров выпавших совместно со смолами и асфальтенами в твёрдую фазу
кристаллов парафина.

Рис. 1. Осциллограмма мощности (красная линия), силы тока (зеленая линия),
напряжения (синяя линия) разрядного импульса
Таким образом, в основе предлагаемой технологии лежит явление комбинированного
высокоэнергетического воздействия на гетерофазные жидкости (эмульсии, нефть и
нефтепродукты), которые сводятся к следующим процессам:
- диспергированию твердых частиц вплоть до наноразмеров, разрушению коллоидов и
деструкции органических и неорганических соединений, находящихся в гетерофазной жидкости;
- эмульгированию (перемешивание и гомогонизация) разнородных жидкостей;
- расщеплению молекул воды, появлению озона, атомарного кислорода, пероксидных
соединений и свободных радикалов;
- нагреванию жидкости, изменению ее характеристик;
- деструкции парафина, диспергированию асфальтенов, карбонов, разрушению ассоциатов
и разрыву длинномерных молекул углеводородов;
- изменению структуры и реологических свойств нефтепродуктов.
1) Воздействие импульсного плазменного разряда на реологические свойства
нефтяных жидкостей
Исследование воздействия на нефть Митяевского месторождения
Образец нефти Митяевского месторождения стабилизировали с помощью колбонагревателя
при 120 °С. Полученную нефтяную жидкость подвергали импульсной обработке. Данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние импульсной обработки на стабилизированную нефть Митяевского месторождения
До воздействия
Количество импульсов (энергия импульса, Дж)
Динамическая вязкость, мПа*с
Изменение динамической вязкости, отн. %

54,68
-

После воздействия
10 (40) 7 (70) 10 (70) 15 (85)
50,20 51,91 46,55
50,66
-8,2
-5,1
-14,9
-7,3

В зависимости от энергии импульса были получены различные значения снижения
вязкости. Максимальное снижение вязкости составило ~15% при обработке 10-ю импульсами и
энергией импульса ~70 Дж.
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Исследование воздействия на нефть Аксёновского месторождения
С целью увеличения стабильности вязкости, нефть Аксёновского месторождения сначала
обезвоживали с помощью делительной воронки, затем выдерживали при 90 °C в сушильном
шкафу.
Импульсная обработка велась в следующем режиме: 6 импульсов с частотой 0,01 Гц
(энергия импульса по заряду конденсатора составляла ~160 Дж). Ультразвуковая обработка (УЗО)
велась в течение 2 ч при частоте 19,5 кГц. Вязкость нефти измеряли при разных скоростях сдвига
с термостатированием при 25 °С. График зависимости динамической вязкости от скорости
вращения шпинделя до и после обработки представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Кривые течения нефти Аксёновского месторождения
Таким образом, и УЗО и импульсная обработка являются перспективными с точки зрения
снижения вязкости.
2) Разрушение парафинов импульсно-плазменным воздействием.
А) Разрушение твердых отложений при импульсно-плазменном воздействии.
Были проведены исследования по влиянию импульсной обработки на разрушение АСПО на
модели в лаборатории. Медицинский парафин в горячем виде нанесли на стенки реактора, затем
охладили до комнатной температуры и выдержали в течение суток. Отложения парафина
представляли твердую фракцию. Лабораторный реактор был выбран исходя из размеров НКТ
ДУ-80 (внутренний диаметр 73 мм, высота 100 мм). Импульсную обработку проводили в водной
среде.
Результаты воздействия 20 импульсов с энергией ~130 Дж представлены на рисунке 3.

До воздействия

После 20 импульсов

Рис. 3. Результат воздействия 20 импульсов на парафин на стенке реактора
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Из фотографий видно, что разрушение модельных отложений происходит довольно
эффективно.
Б) Изменение химического состава нефтяной жидкости при импульсно-плазменном
воздействии.
Результаты изменения химического состава нефтяной жидкости после воздействия 30-ю
импульсами с энергией ~160 Дж на примере Радаевской нефти приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты хроматографического анализа нефти Радаевского месторождения
до и после импульсно-плазменной обработки.
Смолы (%)

Насыщенные углеводороды
(УВ) (%)
До
После
Измевоздействия воздействия нение

21,2

17,7

-16,5

Асфальтены (%)

До
После
Измевоздействия воздействия нение

18,6

19,6

+5,4

До
воздействия

После
воздействия

Изменение

24,1

30,6

+27,0

Из данных таблицы видно, что количество насыщенных УВ, включающих в себя парафины,
снизилось, а количество смол и асфальтенов увеличилось.
Процесс выделения твердой фазы парафина зависит от его концентрации, наличия
естественных поверхностно-активных веществ (смол и асфальтенов), их соотношения между
собой и относительно парафиновых УВ. Соответственно, чем выше в составе нефти содержание
твердых УВ с высокой температурой плавления, тем интенсивнее протекает процесс парафинизации и формируется большее количество отложений. Появление в парафинсодержащей системе
смолистых компонентов понижает ее температуру застывания, что обусловлено депрессорными
свойствами смол и используется на практике путем смешения смолистой нефти с парафинистой.
С увеличением концентрации смол в «смолопарафиновых» смесях, количество образующихся
отложений снижается, соответственно смолы выступают природными ингибиторами АСПО, и чем
выше соотношение смолы/твердые парафины, тем меньше образуется отложений. При увеличении
параметра асфальтены/смолы ассоциаты асфальтенов в нефти менее стабилизированы из-за
недостатка стабилизирующих компонентов (смол), что снижает температуру насыщения [1, 2].
Выводы:
1. Получено визуальное подтверждение разрушения твердых парафиновых отложений на
стенках реактора при импульсной обработке.
2. Максимальное снижение вязкости при импульсно-плазменном воздействии на нефтяную
жидкость составило 15 % с эффектом сохранения снижения более недели.
3. В результате импульсно-плазменной обработки изменяется химический состав нефтяной
жидкости, снижается содержание насыщенных углеводородов, что подтверждено данными
хроматографического анализа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕНООБОРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОЦЕСС
УДАЛЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ И КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ СЕНОМАНСКИХ
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
А.Ю. Юшков, В.А. Огай, А.Ф. Хабибуллин, В.О. Довбыш (ООО «ГазВелл Системы»)
Study of Foam Agents Effect upon Removal of Formation and Condensed Fluids from Cenomanian
Gas Wells at Late Development Stag
A.Yu. Yushkov, V.A. Ogai, A.F. Khabibullin, O.V. Dovbysh (ОOO «GasWell Systems»)
Поднята проблема, связанная с накоплением жидкости внутри газовых и
газоконденсатных скважин, что приводит к их постепенному глушению, или «задавливанию».
Рассматриваются способы решения проблемы, сделан акцент на одном из наиболее
эффективных – использовании вспенивающих составов с их подачей на забой. Рассмотрены
результаты проведенных лабораторных исследований влияния различных поверхностноактивных веществ на процесс вспенивания и удаления жидкости из сеноманских газовых
скважин, которые могут быть использованы газодобывающими предприятиями.
The authors consider the problem related to fluid accumulation in gas and gas condensate
wells that bring them to stage-wise killing or their «shut-off». Then paper contains the solutions for
this problem and focuses upon one of the most effective ones, i.e. application of foamy compositions
and their pumping down to BH. The authors also consider the results of conducted lab test to illustrate
the effect of various surfactants upon the process of foaming and production of fluids from Cenomanian gas wells that may be
used by gas production companies.

Многие крупные газовые и газоконденсатные месторождения России истощаются
и постепенно переходят на завершающую стадию разработки. Появляется всё больше
«обводняющихся» и «самозадавливающихся» жидкостью газовых скважин. Накопление жидкости
(конденсата, пластовой воды, конденсационной воды [из газа]) внутри газовых и газоконденсатных скважин приводит к их постепенному глушению (или «задавливанию») столбом жидкости,
т.е. давление на забое уравновешивается гидростатическим давлением столба жидкости, и приток
газа прекращается [1].
Накопление жидкости происходит из-за недостаточной скорости потока газожидкостной
смеси в эксплуатационной колонне и лифтовых трубах, необходимой для самоочистки скважин.
При высоких дебитах газа и большом газо-жидкостном соотношении скорость потока может быть
достаточной (свыше 3-5 м/с). Проблемы начинаются при:
(а) повышении доли жидкости (в основном, пластовой воды) в извлекаемом из пласта
флюиде. Больший объём поступающей на забой скважин жидкой фазы не успевает выноситься на
поверхность при прежних скоростях потока газа в стволе. Кроме этого, дебит газа и скорость
потока газа тоже падают из-за снижения продуктивности скважин по газу (снижение фазовой
проницаемости пласта по газу при росте доли жидкости в породе-коллекторе). Данная ситуация
классифицируется как «обводнение газовой скважины».
(б) постепенном снижении дебитов (скоростей) газа из-за невозможности дальнейшего
снижения забойных давлений вслед за естественным понижением давления в пласте. Продолжать
снижать устьевое и далее забойное давление, в основном, не позволяет компрессорное
оборудование. В результате, даже при низком содержании жидкости в газе (например, только
конденсационная вода), она не выносится из скважины и постепенно накапливается, что приводит
к падению дебита газа и к остановке скважины. Данная ситуация классифицируется как
«самозадавливание газовой скважины».
Обе причины (а) и (б) могут иметь место, как по отдельности, так и вместе. В случае (а)
возможно проведение ремонта скважины и изоляция обводняющихся интервалов. Случай (б) всё
более актуален для газоконденсатных скважин. В обоих случаях дальнейшая эксплуатация таких
скважин возможна с применением следующих способов [2]:
1. Переоснащение/дооснащение компрессорного оборудования для получения более
низких давлений на устьях скважин.
2. Периодическая «продувка» скважин от жидкости на факельную линию.
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3. Замена лифтовых труб на трубы меньшего диаметра.
4. «Продувка» скважин газом высокого давления из «скважин-доноров» без потерь газа.
5. Применение систем концентрического лифта (труба в трубе, либо «НКТ+затруб») для
периодической очистки скважины от жидкости работой по внутренней трубе.
6. Использование забойных компоновок для откачки жидкости.
7. Применение систем «плунжерного лифта» (лифтовая колонна, оснащённая «летающим»
сосудом, набирающим и транспортирующим жидкость на устье, выталкивается давлением газа).
8. Использование вспенивающих составов с их подачей на забой (поверхностно-активные
вещества, далее ПАВ).
В разные годы проблемой «обводняющихся» и «самозадавливающихся» занимались такие
известные ученые как Ли Джеймс, Никенс Генро, Уэллс Майкл, Епрынцев А.С., Коротов П.С.,
Нурмакин А.В., Киселев А.Н., Точигин А.А., Одишария Г.Э., Михайлов Н.В., Сливнев В.Л.,
Чугунов Л.С., Кустешыв А.В., Басниев К.И., Дементьев Л.Ф., Ермилов С.Н., Алиев З.С.,
Шмыгля В.Н. и др.
При отборе 80 % запасов газа из залежи количество «самозадавливающихся» скважин
может составлять около трети от общего фонда скважин [3]. Об актуальности проблемы можно
судить исходя из того, что уникальные месторождения природного газа РФ, такие как
Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, из которых добывается значительная доля природного газа
России, на сегодняшний день имеют текущий коэффициент газоотдачи сеноманской залежи около
(или более) 80 %.[4]
Одним из наиболее эффективных способов решения проблемы является использование
вспенивающих составов с их подачей на забой. При введении в скважину поверхностно-активного
вещества (ПАВ), смешивании его со скважинным флюидом, перемешивании восходящим потоком
газа образуется пена, происходит снижение плотности газожидкостной смеси, а также снижение
поверхностного натяжения на границе раздела газ-вода. Эти процессы приводят к снижению
критической скорости газа (скорости достаточной для выноса жидкости из скважины), выносу
газо-жидкостной смеси из скважины и стабильной работе скважины.
На сегодняшний день опыт применения имеют как жидкие растворы, так и твердые
пенообразователи. Многие составы прошли апробацию на скважинах Медвежьего НГКМ, среди
успешно примененных есть такие составы как, FA-4275, Foamatron V-625, БТ-Формер.
В таблице 1 рассмотрен опыт применения ПАВ в разное время и результаты, которые были
достигнуты:
Таблица 1
Опыт применения ПАВ на Медвежьем НГКМ
Название ПАВ

Время
применения

«Морпен»

2011 г.

«БТ-Формер»

2015 г.

«FA-4275»

2013 г.

«Foamatron V-625»

2015 г.

Результаты
Прирост дебита скважин в среднем на 15 тыс.м3/сут.
Увеличение объёма жидкости, вынесенной из скважин.
Прирост дебита скважин в среднем на 15 тыс.м3/сут.
Увеличение объёма жидкости, вынесенной из скважин.
Отсутствие отрицательного влияния на процессы сбора
и подготовки газа.
Прирост дебита скважин в среднем на 30 тыс.м3/сут.
Увеличение объёма жидкости, вынесенной из скважин.
Отсутствие отрицательного влияния на процессы сбора
и подготовки газа.
Прирост дебита скважины на 27 тыс.м3/сут.
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Следует отметить, что при подборе растворов ПАВ (их состава и концентрации активного
вещества) для удаления жидкости из скважины необходимо учитывать состав скважинного
флюида, скорости газа в эксплуатационной и лифтовой колоне, температуру на забое скважины и
в её стволе [5]. Также важным фактором в определении оптимальной концентрации ПАВ является
его стоимость.
Перед применением ПАВ на промысле, для оценки их эффективности и влияния на процесс
пенообразования и удаления жидкости из скважины, проводят исследования в лабораторных
условиях [6]. Часто исследования проводят в динамических условиях на установках,
моделирующих процессы, протекающие в газовой скважине. В трубку небольшого диаметра
помещают определённое количество скважинного флюида (или его имитационного раствора),
через трубку пропускают воздух или газ различной скорости. Основными замеряемыми
параметрами являются устойчивость и кратность пены, а также доля вынесенной жидкости.
Поскольку вопрос обводнения сеноманских газовых скважин является очень острым для
отечественной газовой промышленности, было принято решение провести лабораторные
исследований по влиянию ПАВ на процесс пенообразования и выноса жидкости, имитирующей
состав флюида сеноманских газовых скважин. За основу компонентного состава были приняты
результаты анализа компонентного состава пластовых и конденсационных вод Уренгойского
НГКМ, полученные в ходе систематического контроля и гидрохимического анализа проб
жидкостей из скважин [7].
Состав приготовленных имитационных растворов приведен в таблице 2
Таблица 2.
Химический состав имитационного флюида пластовой
и конденсационной воды Уренгойского НГКМ

Ярус
Плотность, г/см3
Хлорид-ион, мг/дм3
Гидрокарбонат-ион, мг/дм3
Сульфат-ион, мг/дм3
Бромид-ион, мг/дм3
Кальций, мг/дм3
Магний, мг/дм3
Натрий, мг/дм3

Пластовая

Конденсационная

Сеноманский

Сеноманский

1,011
9700–16462
10795
164,7–356,2
242
2,67–12,51
6,49
40,88–62,25
49,7
175–441
272
84,6–137,1
99,69
6054–10507
6729

0,998
53–720
43–190
1,85–6,48
0,47–2,45
3,17–72,82
0,78–14,06
7,01–276,53

Исследования проводились на установке имитирующей участок ствола газовой скважины, в
трубе внутренним диаметром 29 мм, высотой 1,9 метра (рис. 1). При испытаниях 50 мл жидкости
(моделирование скважинного флюида) помещалась в трубу с определённым количеством ПАВ,
затем через клапан нагнетается воздух определённого расхода. Важными задачами исследования
были проведение испытаний при различных значениях концентрации ПАВ, соотношении
пластовой и конденсационной воды (в смоделированном скважинном флюиде), различной
скорости воздуха, фиксация и измерения количества вынесенной жидкости.
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Рис. 1. Схема исследовательской установки
В качестве пенообразующего агента были выбраны анионактивный ПАВ (Сульфанол)
и неионогенный ПАВ (ОП-10), которые являются наиболее распространёнными и доступными.
Концентрация ПАВ варьировалась от 0,5 г/л до 5 г/л исходя из предшествующего промыслового
опыта применения ПАВ [7]. Время пропускания воздуха 20 мин, температура на забое и стволе
установки, а также температура окружающей среды варьировалась от 18 до 27 °C. Результаты
исследований приведены ниже в таблице 3.
Анализ исследований показывает, что наилучший наблюдаются при более низких
скоростях потока воздуха и высокой концентрации ПАВ. При концентрации ПАВ 0,5 г/л выноса
практически не происходило. Это связано с тем, что при низкой концентрации ряд поверхностных
эффектов, таких как снижение поверхностного натяжения, упругость пленки, восстановление
разрушенных пузырьков, не происходит [7]. При увеличении скорости воздушного потока степень
использования воздуха (отношение расхода пены к расходу воздуха) снижается из-за его
частичного проскальзывания, так как часть газа не успевает диспергироваться и наступает срыв
пенообразователя. Срыв наступает тем раньше, чем ниже концентрация ПАВ, таким образом, при
большей концентрации ПАВ доля вынесенной жидкости также увеличивается. Следует отметить,
что для данного имитационного флюида неионогенный ПАВ ОП-10 показал себя лучше. В целом
неионогенные ПАВ практически не подвержены химическому воздействию со стороны
минерализованных пластовых вод, поэтому их рекомендуется использовать в скважинах
с неизвестной минерализацией.
Результаты исследований сравнивались с результатами исследований, проводимых в
ОАО «СевКавНИПИгаз» [5]. В целом доля вынесенной жидкости в их испытаниях оказалась
выше. На наш взгляд это связано с отличием в условиях проведения испытаний: время
пропускания воздуха 30 минут, объём флюида 250 мл. В данных условиях количество пены в
стволе установки превосходит в разы, что позволяет пене сплошным столбом выходить на
поверхность без разрывов, время воздействия также увеличивает количество вынесенной
жидкости. Испытуемые флюиды были также другого состава.
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Таблица 3
Результаты проведенных исследований
Состав испытуемого имитационного флюида

Пластовая
сеноманская вода

Конденсационная
сеноманская вода

Смесь 50 % пластовой,
50 % конденсационной
сеноманской воды

88

Содержание компонентов, г/л
Сульфанол
ОП-10
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0

0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
-

Скорость
воздуха, м/с

0,5

1,3

3

0,5

1,3

3

0,5

1,3

3

Вынос
жидкости, мл
0
26
27,9
0,8
19,9
26,5
0
26
27,9
0
19,7
26,8
0
4,1
26,4
0
3,4
19,3
1,3
23,8
28,1
1,6
15,8
22,1
1,3
23,8
28,1
0
16,5
24,3
0
6,3
17
0
4,8
13,2
0
9,1
15
0
13,9
20,8
0
10,2
15
0
9,2
12,4
0
9,1
22,8
0
7,5
17,6
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Исследования для рассмотренных ПАВ в условиях завершающего этапа разработки
сеноманских газовых залежей месторождений Западной Сибири ранее не проводились.
Полученные результаты могут учитываться газодобывающими предприятиями при выборе ПАВ
для решения проблемы скопления жидкости в скважинах при соответствующих условиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С
ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
А.В. Минченков (ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»)
Application of Ductile Cast Iron Pipes and Fittings in Oil-Field Pipeline Construction
A.V. Minchenkov (OOO «Lipetsk Pipe Co. «Svobodniy Sokol»)
Поднята проблема, связанная с коррозионной стойкостью нефтепромысловых
трубопроводов. В качестве материала для изготовления трубопроводов рассматривается чугун,
обладающий высокой коррозионной стойкостью. Показан механизм коррозионного старения
чугуна. Рассказывается об альтернативе стальным промысловым трубопроводам – трубах из
высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита. Описаны их преимущества. Уделено
внимание вопросам соединения труб. Представлен опыт эксплуатации труб из высокопрочного
чугуна для нефтепромысловых трубопроводов.
The author considers the problem related to the corrosion resistance of oil-field pipelines. For
the material to manufacture the pipes for the pipelines he considers to use cast iron having high
corrosion resistivity. The paper illustrated the mechanism of cast iron corrosive aging. The author also
considers the alternative to steel oil-field pipelines, i.e. high-strength ductile cast iron pipes and
presents their advantages. The issue with pipe connections is also a focus here as well as the experience in operating these
pipes for oil-field pipelines.

Чугун – это материал с тысячелетней историей. Сведения о возникновении чугуна относят
к VI веку до нашей эры, когда в Китае начали отливать различные изделия.
Археологические раскопки в Китае подтверждают, что даже спустя тысячелетие чугунные
изделия сохраняют свою форму – монеты, орудия и инструменты сельскохозяйственного
назначения, которые, находясь под землей не подверглись коррозионному разрушению.
Рассмотрим одно из важных качеств чугуна – его высокую коррозионную стойкость,
особенно, когда речь идет о чугунных трубопроводах. Ведь, по сути, мы имеем дело с продуктом,
который не имеет аналогов по долговечности, надежности и экологичности.
Механизмы электрохимической, химической, бактериальной коррозии широко известны и
являются предметом многочисленных исследований. В этом вопросе имеется достаточно большой
практический опыт.
Интересное исследование и описание механизма коррозионного старения чугуна
представили австралийские ученые Роберт Мельчерс – профессор кафедры гражданского
строительства в Ньюкасле и Роберт Петерсон – научный сотрудник Центра исследования
эффективности и надежности инфраструктуры материалов университета Ньюкасле.
В статье «Коррозия старения литых чугунных труб», опубликованной в журнале «Corrosion
& Prevention» в 2012 году, они описывают влажную коррозию чугуна как бимодальный
четырехстадийный процесс, определенный протеканием окислительно-восстановительных
реакций на поверхности металлической матрицы в среде аэрированной воды.
Для влажной коррозии характерны два типа реакций, протекающих на поверхности
металлической матрицы:
 Fe Fe2+(aq) 2e
 O 2HO 4e
4OH
Ионы железа и гидроксила реагируют между собой с образованием различных оксидов
железа, как продуктов коррозии. В зависимости от степени растворимости эти продукты коррозии
либо откладываются в зоне графитизации, либо на внешней поверхности трубы, либо
диффундируют в окружающую влажную среду.
На первой стадии скорость коррозии определяется скоростью диффузии кислорода к
поверхности металлической матрицы.
На второй стадии скорость коррозии уменьшается за счет роста толщины слоя окислов
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железа и образованием слоя зоны графитизации, что приводит в конечном итоге к уменьшению
скорости диффузии кислорода к поверхности металла.
На третьей стадии в результате процессов, протекающих на предыдущих стадиях,
появляются микротрещины, которые по своей сути являются очагами образования электрических
пар. Все это приводит к развитию коррозии по второму типу с выделением водорода. Внутренняя
и внешняя поверхности микротрещин становятся элементами электрических пар.
На четвертой стадии, которую часто называют коррозией старения и которая начинается
через 10-20 лет со времени начала эксплуатации трубы, в результате протекания реакции второго
типа происходит замещение железа на графитовую составляющую металлической матрицы без
изменения объема. В результате фактически сохраняется исходная толщина трубы и защищает
поверхность трубы от дальнейшей коррозии.
Стадия коррозии старения приведена в упрощенном виде на схеме (рис. 1).

Аэрированная вода

Окислы Fe

Исходная поверхность
трубы

Зона графитизации
Смесь окислов Fe и
пластинчатого графита
Микротрещина с низким PH внутри

Катодная
поверхность

Точечный катод
Металлическая матрица
Анодная (корродирующая)
поверхность

Рис. 1. Схема стадий коррозии старения
В итоге в результате многолетнего замещения на графитную составляющую железо металлической матрицы фактически остается законсервированным слоем некорродирующего графита.
На основании этих данных можно с уверенностью сделать вывод, что срок службы чугунных труб,
даже без дополнительной антикоррозионной
защиты реально может достигать 100-150 лет.
Теоретические выводы о сроке службы
чугунных труб в 100 и более лет, конечно,
вызывают уважение к этому материалу. Но
действительно поражает то, что можно увидеть
своими глазами.
В 2016 году в городе Санкт-Петербурге
было найдено убедительное подтверждение
приведенной выше теории. При раскопках на
Исаакиевской площади г. Санкт-Петербурга был
обнаружен участок чугунного трубопровода
диаметром 250 мм 1890 года укладки (рис. 2),
который эксплуатировался по сей день!
При внешнем осмотре на наружной и
Рис. 2. Фотографии образца
внутренней
поверхностях
образцов следов
с выраженной зоной графитизации
коррозии обнаружено не было.
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Исследование микроструктуры показало, что материал, из которого была отлита труба, –
это серый чугун с содержанием углерода 3,25 %. Но, что интересно, на внешней и внутренней
поверхностях образца имелись зоны с четко выраженной «зоной графитизации», появившейся в
процессе коррозии старения. Содержание углерода в данных зонах составляло 32,7 %.
На основании проведенного лабораторного исследования петербургской трубы можно
сделать заключение о верности теории, выдвинутой австралийскими учеными о том, что через
10-20 лет после начала эксплуатации труб из чугуна на их поверхности образуется зона
графитизации, защищающая трубу от коррозии, получила практическое подтверждение.
На сегодняшний день во всем мире производят трубы из высокопрочного чугуна, которые
лишены практически всех недостатков серого чугуна – отличаются высокой прочностью, коррозионной стойкостью и пластичностью. Они находят своё применение как в сетях водоснабжения,
канализации, а также в сетях хозяйственного назначения, транспортирующих агрессивные среды.
В настоящее время в России много нефтяных месторождений вступило в позднюю стадию
разработки, характерной особенностью, которой является высокая обводнённость добываемой
продукции, что приводит к росту коррозионной агрессивности перекачиваемой жидкости, и как
следствие, аварийности в системах сбора транспорта нефти и газа.
Нефтедобывающие компании несут
огромные
убытки
и
потери
от
производственного простоя, вследствие
аварий, ремонта и замены изношенных
трубопроводов, потерь транспортируемой
продукции, снижения её качества и
загрязнения окружающей среды.
Не удивительно, что в таких условиях
требуются трубопроводы, которые способны
служить максимально долго.
Альтернативой
существующей
практики
строительства
стальных
промысловых
трубопроводов
является
возможность
применения
труб
из
высокопрочного чугуна с шаровидной
формой графита.
Сравнительные опытно-промысловые
Рис. 3. Опытно-промысловые испытания
испытания труб из ВЧШГ, проводимые
труб
ООО «Самарский ИТЦ» в условиях
из ВЧШГ в ООО «РН-Ставропольнефтегаз»
интенсивной коррозии на ООО «РНСтавропольнефтегаз»,
показали,
что
состояние поверхности чугунной трубы,
после года эксплуатации, не имеет видимых
следов коррозии, а стальная, находящаяся
такой же период ив тех же условиях, имеет
сквозные дефекты на поверхности (рис. 3).
Огромная
роль
в
надёжной
эксплуатации трубопроводов отводится
соединению труб. С учётом мирового и
российского опыта прокладки трубопроводов из ВЧШГ предложено для строительства
нефтепромысловых трубопроводов замковое
раструбное соединение «RJ» с бинарной
уплотнительной манжетой (рис. 4). Это
соединение
подвижно
и
позволяет
прокладывать трубопроводы в сложном
Рис. 4. Раструбно-замковое соединение «RJ»
рельефе местности, сейсмоопасных районах
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и местах осадки грунта. После сборки соединение работает как неразъёмная цепь и позволяет
отклоняться трубам на каждом стыке на угол до 5 °, сохраняя при этом полную герметичность.
Соединение «RJ» не требует применения для трубопровода электрохимической защиты.
Это обеспечивается тем, что трубопровод не является непрерывной цепью, а разорван на манжете
из токонепроводящего материала, установленной через каждые 6 метров. Также, удельное
сопротивление чугуна значительно выше стали.
Применение раструбных труб из высокопрочного чугуна позволяет наносить на них
дополнительную антикоррозионную защиту из эпоксидных и полиуретановых компаундов,
а также цинковое и цинк-алюминиевое покрытие.
Применение внутреннего покрытия из высокоглинозёмистого цемента, устойчивого к
абразивному износу и стойкого к агрессивным нефтесодержащим продуктам, содержащим
сероводород и углекислый газ, значительно продлевает срок эксплуатации труб в указанных
средах.
В качестве уплотнительного элемента используется бинарная манжета, изготовленная из
гидрированного нитрильного каучука (рис. 5) и обеспечивающая полную герметичность
трубопровода.
Срок эксплуатации манжет, подтвержденный исследованиями профильных институтов не
менее 35 лет.

Рис. 5. Уплотнительная манжета
Для проектирования, строительства и эксплуатации были разработаны необходимые
нормативные документы: технические условия на трубы, соединительные части, уплотнительные
манжеты и руководство по монтажу труб и фасонных частей.
До настоящего времени применение ВЧ для нефтепромысловых трубопроводов
сдерживалось отсутствием нормативно-технической базы для проектирования и строительства
трубопроводов.
С 1 сентября 2017 года введен в действие ГОСТ 57430-2017 «Трубы, соединительные части
из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и их соединения для промысловых
нефтепроводов», который устанавливает требования к трубам и соединительным частям из ВЧШГ
и их соединениям, используемым для подземной и надземной прокладки при строительстве
трубопроводов внутрипромыслового сбора, транспорта нефти и сопутствующих ей компонентов –
примесей газа и пластовых вод.
Согласно требований ГОСТа на заводе ООО «ЛТК «Свободный сокол», г. Липецк освоено
производство труб и фасонных частей, поставка которых комплектуется всеми необходимыми для
строительства трубопроводов материалами.
Трубы изготавливают из ВЧ с раструбным соединением «RJ» диаметром от 80 до 500 мм,
длиной 6 м.
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По итогам проведенной совместной работы с компаниями ПАО «НК «Роснефть»,
ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Самаранефтегаз», ПАО «Татнефть» обустроено ряд объектов
нефтепромысловых месторождений (табл. 1.).
Таблица 1
Опыт эксплуатации труб из высокопрочного чугуна
для нефтепромысловых трубопроводов
Дата
ввода

Длина
участка,
м

Условный
проход,
мм

Примечание

ООО «Лукойл-Пермь»

2012 г.

5200

200

В эксплуатации

ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Самаранефтегаз»

2012 г.

1000

150

В эксплуатации

900

100

В эксплуатации

ПАО «Татнефть»

2012 г.

462

300

264

100

ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Самаранефтегаз»

2014 г.

4002

150

В эксплуатации

ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Самаранефтегаз»

2015 г.
2016 г.

3700
5000

150
150

В эксплуатации

ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Юганскнефтегаз»

2017 г.

5300
400

300
400

Монтаж и ввод
в эксплуатацию

ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Самаранефтегаз»

2017 г.

1150

200

Монтаж и ввод
в эксплуатацию

Месторождение

В эксплуатации

Сданные объекты эксплуатируются до настоящего времени, но уже сейчас можно
подводить итоги и сделать вывод о перспективности данного направления. За весь период
эксплуатации трубопроводы обеспечили полную герметичность и подтвердили надёжность
работы.
Преимущества труб из ВЧ, которые должны заинтересовать специалистов нефтегазовой
отрасли:
- высокая коррозионная стойкость;
- оптимальное сочетание механических свойств материала, не изменяющихся при
температуре до -50 ºС;
- наличие замкового подвижного соединения труб обеспечивающего высокую скорость
монтажа и демонтажа труб при их вторичном использовании, полная герметичность соединения;
- монтаж соединения не требует специального оборудования и привлечения высококвалифицированного персонала;
- сейсмоустойчивость трубопроводов;
- возможность прокладки труб бестраншейными методами;
- возможность монтажа труб при отрицательных температурах,
- отсутствие необходимости в электрохимической защите трубопроводов;
- ремонтопригодность – применение электросварки, хомутов и муфт без риска появления
трещин;
- возможность нанесения защитных покрытий, усиливающих коррозионную стойкость
труб.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получит на сайте
www.ltk.svsokol.ru
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