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Универсальная платформа AVIST – 
эффективное решение 
для нефтегазодобывающих предприятий

AVIST Universal Platform � an Effective Solution for Oil and Gas 

Production Companies

УДК 552.578.2.061.32:622.27:001.891.34:622.276

м о д е л и р о в а н и е  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и й

Представлена разработка компании «Парма-Телеком» (ITPS) – экспертная 
система быстрого реагирования, обеспечивающая мониторинг ключевых 
индикаторов, характеризующих состояние месторождения и процессы его 
разработки, выдачу проактивных (упреждающих) сигналов о потенциальных 
проблемах, а также содержащая инструментарий для имитационного 
моделирования. Показаны ее функциональные возможности и преи му-
щества, приведены примеры ее использования на месторождениях. 

The author presents the development of «Parma-Telecom» (ITPS) Company – 
expert system of quick response that enables monitoring of key indicators, 
characterizes the status of the fields and the processes of their development, 
provides pro-active (preventive) signals on potential problems, as well as the set 
of tools for simulation modeling. He also illustrates its functional capabilities and 
advantages and provides for the examples of their practical application at the 
fields. 
Клю че вые сло ва: интегрированное моделирование, цифровое месторожде-
ние, платформа AVIST, оптимизация разработки месторождения, монито-
ринг системы добычи, мониторинг поверхностной инфраструктуры.
Key words: integrated modeling, digital field, AVIST platform, optimization of field 
development, monitoring over production system, monitoring over surface infra-
structure.

Э
ффективное управление со-
временными нефтегазовы-
ми месторождениями воз-

можно лишь при условии постоянно-
го анализа множества факторов – 
геологических, производственных, 
инфраструктурных, экономических. 
Как правило, для управления от-
дельными аспектами своей дея-
тельности нефтегазодобывающие 
компании используют специализи-
рованные системы, создавая с их 
помощью узко направлен ные, «ло-

кальные» модели производствен-
ных процессов, состояния скважин 
и транспортной инфраструктуры. 
Однако технологическая и инфор-
мационная разрозненность таких 
моделей препятствует получению 
целостной картины, отражающей 
все ключевые показатели, процес-
сы в их взаимосвязи и эффекты 
взаимного влияния. К тому же осу-
ществление регулярного обмена 
данными между информационными 
системами, их консолидация, обра-
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ботка и проведение разносторон-
него анализа требуют выполнения 
множества рутинных операций, что 
приводит к высоким трудозатратам. 
Устранению этих проблем способ-
ствует создание интегрированной 
модели месторождения в комплек-
се с автоматизацией рутинных опе-
раций, связанных с ее поддержани-
ем в актуальном состоянии.

Являясь одним из ключевых 
элементов цифрового месторожде-
ния, интегрированное моделирова-
ние связывает отдельные модели 
объектов цепочки добычи, позво-
ляя оценить их взаимное влияние и 
создать комплексное математиче-
ское представление о происходя-
щих процессах, облегчающее пони-
мание специалистами текущего со-
стояния нефтяного месторождения 
и служащее удобным инструментом 
для анализа. Инструменты инте-
грированного моделирования име-
ются в портфелях многих ведущих 
компаний – разработчиков отрас-
левого ПО, таких как Schlumberger, 
Roxar, Petroleum Experts и другие. 
Продукты, представляющие собой 
платформы для выполнения слож-
ных математических расчетов, по-
зволяют на этапе проектирования 
месторождений планировать ввод 
новых скважин, подбирать для 
них оптимальные конструкции и 
способы эксплуатации, проектиро-
вать трубопроводный транспорт и 
объекты системы подготовки, под-
бирать скважинное и компрессор-
ное оборудование, анализировать 
общую пропускную способность 
системы с целью подбора опти-
мального диаметра трубопроводов 
для уменьшения противодавле-
ния и обеспечения эксплуатации в 
пределах допустимого диапазона 
рабочего давления, допустимых 
скоростей потока и выявления воз-
можных проблемных участков. На 
этапе разработки они обеспечи-
вают мониторинг производитель-
ности и оптимизацию технологи-
ческих режимов скважин, систем 
транспорта и поддержания пласто-
вого давления, позволяют плани-
ровать сроки проведения ОТМ и 

ГТМ, в том числе перевода и ликви-
дации скважин. 

Ведущие мировые нефтегазо-
добывающие компании уже актив-
но применяют на практике методы 
интегрированного моделирования 
и убедились в эффективности тако-
го подхода. Из опубликованной от-
четности компании ВР следует, что 
внедрение программы «цифрового 
месторождения» дало увеличение 
суточного объема добычи нефти 
на 2-3 %, применение аналогичных 
инструментов принесло компании 
Shell дополнительный доход в раз-
мере около 5 млрд долл. Оценка по-
тенциальных эффектов от внедре-
ния интегрированного моделирова-
ния, рассчитанная по усредненным 
результатам проектов передовых 
компаний отрасли, представлена 
на рис. 1. 

Однако прочитать с листа мно-
гостраничные таблицы цифр и пе-
ренасыщенные информацией гра-
фики, интерпретировать получен-
ные результаты и быстро сделать 
правильные выводы, как показы-
вает многолетний опыт внедрения 
подобных систем, непросто даже 
квалифицированным инженерам. 
Немаловажно и то обстоятельство, 
что модели необходимо непрерыв-
но адаптировать с учетом данных, 

поступающих из производственных 
систем. Таким образом, рутинные 
операции по их загрузке и первич-
ной обработке необходимо макси-
мально автоматизировать. Нужен 
мощный и удобный инструмент, 
который позволит собирать исход-
ные данные для расчетов в режиме 
онлайн и далее визуализировать и 
оперативно анализировать резуль-
таты расчетов. 

Создание экспертной системы 
быстрого реагирования следует 
считать эффективным способом 
решения этой задачи. Ее базо-
вая функциональность позволяет 
проводить мониторинг ключевых 
индикаторов, которые характери-
зуют состояние месторождения и 
процессы его разработки, а также 
получать проактивные (упрежда-
ющие) сигналы о потенциальных 
проблемах. Экспертная система 
более высокого уровня подра-
зумевает, кроме того, наличие 
инструментария для имитацион-
ного моделирования, то есть пре-
доставляет возможность быстро 
анализировать несколько различ-
ных сценариев «что если» и выби-
рать оптимальный способ предот-
вращения проблем. 

Примером такой системы яв-
ляется универсальная платформа 
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Рис. 1. Усредненные результаты мирового опыта применения методов 
интегрированного моделирования
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AVIST (ASSET VISUALIZATION SMART 
TECHNOLOGY), предназначенная 
для консолидации данных, посту-
пающих из различных инженерных 
и промысловых систем, и визуали-
зации текущего состояния нефтега-
зовых месторождений и их отдель-
ных объектов (скважин, элементов 
транспортной инфраструктуры). 

Разработчик системы – «Пар-
ма-Телеком» (ITPS), одна из круп-
нейших российских компаний, ра-
ботающих в области информацион-
ных технологий, лидер в сегменте 
ИТ-услуг для предприятий нефтега-
зовой отрасли. Компания входит в 
группу ITPS – международную груп-
пу компаний, обладающую широ-
ким спектром компетенций в сфере 
информационно-технологического 
и управленческого консалтинга, 
инжиниринга, системной интегра-
ции. Группа компаний ITPS обла-
дает высокопрофессиональными 
ресурсами, представленными ме-
неджерами-инженерами и IT-кон-
сультантами, число которых превы-
шает 400 человек. Группа компаний 
имеет огромный опыт: за более чем 
10-летний период работы ею вы-
полнено более 500 крупных проек-
тов в 20 странах мира, в том числе 
свыше 200 – для предприятий ТЭК. 
Среди партнеров группы компаний 
ITPS – ведущие мировые постав-
щики программных решений для 
нефтегазодобывающей промыш-
ленности: Schlumberger, Petroleum 
Experts, OSIsoft, Peloton, Tieto.

Универсальная платформа AVIST 
обладает широким спектром функ-
циональных возможностей:

1) визуализация производствен-
ных систем и результатов модели-
рования, а именно:

• моделей системы сбора и 
транспорта, поддержания пла-
стового давления, добывающих и 
нагнетательных скважин в формате 
технологической карты, также воз-
можна привязка объектов техноло-
гической схемы к карте ГИС;

• модели ограничений;
•   сигналов диспетчерской си-

стемы, данных системы учета угле-
водородов;

2) экспертная система реагиро-
вания на события:

• упреждающие индикаторы си-
стемы моделирования;

• имитационное моделирова-
ние («что если?»): анализ изменений 
состояния системы в результате 
точечного воздействия, сравни-
тельный анализ вариантов воздей-
ствия, сохранение вариантов;

3) рабочие процессы:
• актуализация и калибровка 

моделей;
• подбор глубинно-насосного 

оборудования;
• формирование технологиче-

ских режимов;
• планирование геолого-техни-

ческих и организационно-техниче-
ских мероприятий;

4) управление справочными 
данными технологических объек-
тов. 

В качестве примера на рис. 2 
представлен алгоритм одного из 
ключевых процессов, выполняемых 
посредством применения платфор-
мы AVIST, – мониторинга текущего 
состояния объектов и анализа «что 
если?». 

AVIST обеспечивает поддержку 
принятия решений при выполне-
нии оперативного планирования 
и управления производством, а 

также формировании стратегии 
управления месторождениями и 
оптимизации капитальных затрат. 
Автоматизированный обмен дан-
ными, наглядность представления 
информации и множество полезных 
инструментов для моделирования 
и анализа позволяют нефтегазодо-
бывающим предприятиям получать 
дополнительную отдачу от внедрен-
ных ранее производственных при-
ложений и средств  автоматизации 
и быстро добиваться значимых для 
бизнеса результатов. В их числе – 
построение эффективных процес-
сов разработки месторождения 
(планирование геолого-технических 
мероприятий, подбор скважинного 
и компрессорного оборудования, 
планирование и оптимизация тех-
нологических режимов скважин, 
оптимизация системы поддержа-
ния пластового давления, расчет 
ингибитора, анализ солевых отло-
жений, мониторинг и оптимизация 
производительности транспортной 
системы), ускоренное выявление 
областей потерь и точек ограниче-
ния, повышение качества учета и 
категоризации потерь, оптимиза-
ция графика планово-предупреди-
тельных ремонтов благодаря мони-
торингу работы производственного 
оборудования. 

Рис. 2. AVIST: ключевые процессы. Мониторинг текущего состояния объектов 
и анализ «что если?» 
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Актуальность и наглядность дан-
ных, предоставляемых AVIST, по-
зволяют принимать решения по 
оптимизации отдельных элементов 
производственной цепочки и всего 
месторождения в целом (рис. 3). 

Эта система применяется, в 
частности, на месторождении Ка-
ракудук ТОО «Каракудукмунай» Лу-
койл Оверсиз Сервис Б.В. в Казах-
стане, где с ее помощью созданы 
автоматизированные интерфейсы 
для оперативной загрузки данных 
телеметрии из производственных 
систем, а также настроена визуа-
лизация результатов расчетов по 
интегрированной модели и ее от-
дельным компонентам, их публи-
кация на едином портале управле-
ния. Посредством АVIST эксперты 
ежедневно проводят анализ рабо-
ты скважин в режиме реального 
времени, моделирование техно-
логических режимов с учетом вза-
имовлияний элементов системы 
(пусков и переключений) и динами-
ки пластового давления, многова-
риантные расчеты эффективности 
геолого-технических мероприятий, 
таких как бурение боковых ство-
лов, перевод скважин на другой 
продуктивный объект, проведение 
гидроразрыва пласта, перевод 

скважин в нагнетательный фонд, 
выявляют проблемные участки си-
стемы сбора и транспорта, подби-
рают ГНО, строят краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные 
прогнозы. В итоге формируется 
оптимальный план мероприятий, 
способствующих максимизации 
накоплен ной добычи, сокращаются 
сроки выявления областей потерь. 
Благодаря проактивному монито-
рингу работы производственного 
оборудования повышается эффек-
тивность планово-предупредитель-
ных ремонтов. 

В 2014 году на ежегодном фо-
руме Schlumberger Information 
Solutions были представлены ре-
зультаты этого пилотного проекта, 
реализуемого с 2012 года. Тогда 
прогнозируемый и уже частично 
достигнутый эффект от внедрения 
интегрированного моделирования 
составил 17 млн долл. при затратах 
3,7 млн долл. Очевидно, что плат-
форма интегрированного модели-
рования вкупе с инструментами 
интеграции и визуализации данных 
AVIST стала для «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
эффективным средством поддерж-
ки принятия решений, способствую-
щих предупреждению проблем, про-
активному реагированию, сокраще-

нию капитальных и операционных 
затрат, максимально эффективному 
использованию ресурсов.

В дальнейшем решения, раз-
работанные на платформе AVIST, 
получили распространение на не-
фтегазодобывающих предприятиях 
России и стран СНГ. Повсеместным 
эффектом от их применения стано-
вится сокращение технологических 
потерь и увеличение объемов до-
бычи. Так, одна из компаний благо-
даря оптимизации производствен-
но-технологических параметров 
увеличила объемы добычи на 3 %, 
что позволило ей за два года полу-
чить дополнительно около 700 тыс. 
тонн нефти. 

Опыт «Парма-Телеком» (ITPS) по 
созданию и адаптации модели систе-
мы сбора от забоя до центральной 
установки подготовки нефти место-
рождения Каракудук был использован 
в процессе интеллектуализации Аряж-
ского месторождения ОАО «РИТЭК».

AVIST содержит готовые инстру-
менты для интеграции со специа-
лизированными системами, приме-
няемыми мировыми и российскими 
нефтегазодобывающими компани-
ями для управления процессами 
добычи и транспортировки, в том 
числе с системами Petrel, ECLIPSE, 
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Рис. 3. Роль и место платформы AVIST в построении «цифрового месторождения»



MBAL, PIPESIM, GAP, HYSYS и други-
ми. Она устанавливается непосред-
ственно у заказчика и интегрирует-
ся с уже внедренными системами 
или предоставляется как сервис 
по модели SaaS* вместе с недоста-
ющим инженерным ПО (при этом 
ресурсы, необходимые для выпол-
нения расчетов и хранения данных, 
арендуются в защищенном облаке). 
Сроки внедрения решений на плат-
форме AVIST зависят от количества 
и сложности технологических объ-
ектов и составляют в среднем от 
двух месяцев до полугода. 

AVIST обладает целым рядом 
преимуществ:

• быстрый доступ к оперативной 
производственной информации, 

* Бизнес-модель продажи и использования программного 
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает 
веб-приложение и самостоятельно управляет им, предо-
ставляя заказчику доступ к программному обеспечению 
через Интернет. Основное преимущество модели SaaS для 
потребителя услуги состоит в отсутствии затрат, связанных с 
установкой, обновлением и поддержкой работоспособно-
сти оборудования и работающего на нем программного 
обеспечения.

единая точка входа для пользовате-
лей, поддержка эффективного вза-
имодействия инженеров, техноло-
гов, геологов, экономистов;

• максимальный уровень авто-
матизации рутинных операций;

• отсутствие задержек и иска-
жений данных, прозрачность ре-
зультатов расчетов;

• наглядность представления 
данных (информационные панели, 
схемы, графики и диаграммы, инди-
каторы, сигналы тревоги, рассылка 
уведомлений);

• стандартизация процессов, 
сокращение затрат за счет повтор-
ного использования моделей;

• интеграция существующих 
источников данных, сохранение ин-
вестиций в программные продукты;

• гибкая и тонкая настройка 
моделей с учетом особенностей 
предприятия;

• обратная связь с инженерными 
и производственными приложения-

ми, возможность использования со-
бранных данных в специализирован-
ных инструментах моделирования;

• глубокий и разносторонний 
анализ информации, поддержка 
принятия решений об изменении 
параметров производственных 
про цессов, подборе оборудования, 
оптимизации эксплуатационных ха-
рактеристик;

• выявление тенденций, ва-
риантное прогнозирование объе-
мов добычи;

• раннее обнаружение проблем 
и их причин, поиск способов устра-
нения и предотвращения неполадок.

В конечном итоге применение 
AVIST как системы поддержки при-
нятия решений способствует уве-
личению объема добычи нефти. В 
планах компании – расширение пе-
речня адаптеров к внешним инже-
нерным и производственным систе-
мам, а также кроссотраслевое раз-
витие продукта.

м о д е л и р о в а н и е  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и й
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