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Ц
ифровая трансформация производства чаще всего ассоциирует-
ся со стеком технологических решений четвертой промышленной 
революции («Индустрия 4.0»). Еще совсем недавно сквозные тех-

нологии обработки данных в режиме реального времени, умные датчики 
и технологии M2M (Machine-To-Machine), предиктивное ТОРО и другие 

Комплексный подход к управлению добычей 
углеводородов на базе интегрированной 
платформы AVIST OIL&GAS

Complex Approach to Hydrocarbon Production Management at the Basis of AVIST 
OIL & GAS Platform 

УДК 622.276:083.53:004.032.26

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 .  п р о г р а м м н ы е  к о м п л е к с ы

Группа компаний ITPS разработала интегрированную программную платформу управления 
добычей углеводородов (УВ) на основе методологии интегрированных инструментов и инте-
грированных операций. Подход предполагает построение прозрачных и взаимосвязанных 
производственных процессов, создание и внедрение интегрированных моделей, интегри-
рованного планирования, управление потенциалами (поиск и оптимизация), комплексную 
работу с моделью ограничений. В качестве интеграционной программной платформы для 
консолидации, обработки и анализа данных различных инженерных и промысловых систем 
используется российское цифровое решение AVIST OIL&GAS (Asset Virtualization System) – 
собственная разработка ITPS. В совокупности внедрение перечисленных методологий, 
комплекса интегрированных инструментов и платформы AVIST OIL&GAS позволяет реализо-
вать цифровую концепцию интеллектуального месторождения.
Клю че вые сло ва: интеллектуальное месторождение, интегрированные операции, интегри-
рованное моделирование, интегрированное планирование, модель ограничений, управле-
ние потенциалом, центр интегрированных операций, центр управления добычей.

ITPS Group had designed the integrated software platform to manage the production of hydro-
carbons (HC) at the basis of methodology of integrated tools and integrated operations. This 
approach proposed the construction of transparent and inter-related industrial processes, creation 
and application of integrated models, integrated planning, management over the potentials (search 
and optimization), complex operation of restriction models. Russian digital package AVIST OIL&GAS 
(Asset Virtualization System, proprietary design of ITPS) is used as the integrated software 
platform to consolidate, process and analyze data from various engineering and field systems. In 
general the application of the above-mentioned methodologies, the set of integrated tools AVIST 
OIL&GAS platform enables to realize the digital concept of a smart field.
Key words: smart field, integrated operations, integrated simulation, integrated planning, model of 
restrictions, management over potential, center of integrated operations, production control 
center.
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решения казались фантастикой. 
Теперь все это день сегодняшний. 
Изобретения не просто ломают 
стереотипы – они меняют принци-
пы и подходы к решению произ-
водственных задач, создают новые 
тренды и рынки. 

Эффекты цифровизации ярко 
проявляются в нефтегазодобыва-
ющем секторе. Это многогранная, 
технически сложная и весьма кон-
сервативная отрасль, в которой 
проведение любых крупных орга-
низационных и технологических 
изменений – это серьезный вы-
зов. Описанный подход эффекти-
вен на любом этапе жизненного 
цикла предприятия. Масштабные 
внедрения технологий «Индустрии 
4.0» в последнее время все чаще 
наблюдаются при обустройстве 
новых объектов. Вместе с тем на 
месторождениях II–IV стадий раз-
работки цифровые инструменты 
интегрированных операций также 
применяются все более широко, 
особенно в компаниях – техноло-
гических лидерах, которые всегда 
являются и лидерами по эффек-
тивности.

Одна из основных задач, кото-
рую решает цифровизация пред-
приятий нефтегазовой отрасли, – 
это реализация концепции «Ин-
теллектуальное месторождение», 
«Актив будущего», «Цифровое ме-
сторождение» (i-Field). В рамках 
этого направления мы совместно с 
заказчиками применяем комплекс 
взаимосвязанных инструментов: 
интегрированная модель место-
рождения, модель ограничений, 
интегрированный план, интегриро-
ванные операции, интегрирован-
ное управление, специализиро-
ванное программное обеспечение, 
в том числе отечественного произ-
водства. Внедрение этих инстру-
ментов в производственные циклы 
и процессы позволяет создать на 
предприятии качественно новую 
модель управления добывающим 
производством на базе потенци-
алов технологических объектов и 
технологической системы место-
рождения.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В основе любого процесса управ-
ления лежит цикл Деминга «План – 
Исполнение – Контроль – Корректи-
ровка». Для качественного и опера-
тивного выполнения каждого этапа 
управленческого цикла необходимо 
построить модель объекта управле-
ния. Это даст возможность модели-
ровать планируемые показатели и 
сценарии, анализировать и срав-
нивать прогноз, план и фактиче-
ский результат, а также оперативно 
идентифицировать и моделировать 
необходимые изменения в работе 
объекта управления, чтобы скоррек-
тировать внеплановые отклонения. 
На предприятиях нефтегазодобычи 
такими объектами являются пласт, 
добывающие и нагнетательные 
скважины, системы сбора добытых 
УВ, трубопроводы и объекты систе-
мы ППД, системы подготовки товар-
ной продукции, а также узлы и объ-
екты хранения и сдачи нефти и газа. 

Моделирование выполняет-
ся для всех объектов управления. 
Модель пласта через конкретные 
физико-математические и физи-
ко-химические уравнения опи-
сывает динамику распределения 
углеводородов в пласте и объе-
мы запасов нефти и газа, которые 
пласт может выдать на поверх-
ность. Модели скважин описыва-
ют их конструкцию и параметры 
изменения и движения углеводо-
родов от пласта до поверхности, а 
также методы, с помощью которых 
можно поднять УВ на поверхность. 
Модель трубопроводов позволяет 
оценить и спрогнозировать, как мы 
будем прокачивать добытую про-
дукцию. Модели систем подготов-
ки помогают оценить возможности 
переработки добытой продукции и 
выпуска товарной продукции. Для 
создания интеллектуального про-
изводства требуется построение 
интегрированной модели (ИМ), объ-
единяющей модели всех участков 
производственной системы: пласта, 
скважины, системы сбора, системы 
подготовки, системы закачки и т.д.

Планирование и управление 
производством с использованием 
интегрированных моделей является 
основой предиктивного управления 
добычей – управления технологи-
ческими режимами работы добы-
вающих и нагнетательных скважин, 
определения оптимального вариан-
та добычи, изменения пропускных 
характеристик трубопроводной си-
стемы и режимов работы наземно-
го динамического оборудования с 
учетом изменения режимов работы 
скважин и многого другого.

Для эффективного планирова-
ния и управления добычей с помо-
щью интегрированных моделей и 
результатов моделирования группа 
компаний ITPS разработала иннова-
ционную цифровую платформу AVIST 
Oil&Gas (решение внесено в Еди-
ный реестр российских программ 
для электронных вычислительных 
машин и баз данных Министерства 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации, основание – Приказ 
Минкомсвязи России от 28.04.2017 
№ 212), которая позволяет реа-
лизовать нехарактерные для ИМ 
функции, а именно: взаимодействие 
с информационными системами, 
получение исходной информации о 
расчетах, формирование отчетно-
сти и многое другое. Платформа не-
заменима на этапах сдачи-приемки 
и оценки качества построенных и 
актуализированных ИМ при взаи-
модействии специалистов добыва-
ющих предприятий с проектными ор-
ганизациями и подрядчиками. 

Решение AVIST Oil&Gas помога-
ет составить достоверную картину 
того, что происходит на производ-
ственных объектах, обеспечивает 
автоматический обмен данными 
между объектами и решением в ре-
жиме реального времени. В случае 
изменений на уровне трубопровода 
(например, если происходит неш-
татное или аварийное перераспре-
деление потоков), влияющих на 
работу скважины и пласта, модель 
учтет их и определит план меро-
приятий по оптимизации добычи 
в актуальных технических условиях. 
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Использование AVIST Oil&Gas дела-
ет производственную информацию 
понятной и оперативно доступной 
для принятия обоснованных реше-
ний всеми заинтересованными по 
должностным обязанностям сотруд-
никами геолого-инженерных и тех-
нологических служб. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ 
(МОДЕЛЬ ОГРАНИЧЕНИЙ)

Интегрированные модели помо-
гают использовать новую эффек-
тивную методологию управления и 
планирования на основе потенци-
алов. Производственная цепочка 
движения продукции «пласт – сква-
жина – система сбора – система 
подготовки – сбыт» в модели огра-
ничений представляется в виде тру-
бы. Производительность всей це-
почки зависит от производительно-
сти ее самого узкого места. И когда 
таких узлов сотни и тысячи – найти 
узкие места вручную не представля-
ется возможным (рис. 1). 

Каждый узел производственной 
технологической системы добычи 
обладает своим уникальным макси-
мальным и операционным потенци-
алом, определенными конструктив-
ными особенностями, режимами 
эксплуатации и паспортными харак-
теристиками. Одни возможности 
закладывались еще при проекти-
ровании, другие реализованы уже 
в процессе эксплуатации. Модель 
ограничений связывает их в еди-
ную систему, что позволяет делать 
расчеты, определять резерв потен-
циалов системы, оценивать воз-
можные потери при планировании 
и исполнении планов. 

Понимание потерь от потенциа-
ла при анализе узких мест позволя-
ет минимизировать операционные 
затраты при подборе мероприятий 
по повышению плановой добычи, а 
также при подборе мероприятий по 
компенсации внеплановых отклоне-
ний в процессе выполнения плана 
добычи. Понимание резерва по по-

тенциалу при анализе узких мест по-
зволяет оптимизировать капиталь-
ные затраты, планируя мероприятия 
модернизации и реконструкции тех-
нологических объектов. 

Работа на среднесрочном и 
стратегическом горизонтах ведет-
ся для планирования ввода новых 
объектов и реконструкции инфра-
структуры. Анализ потенциалов 
узлов (технологических объектов) 
модели ограничений на суточном и 
месячном горизонтах позволяет оп-
тимально планировать и исполнять 
технологические режимы работы 
оборудования, на годовом – фор-
мировать эффективные и сбалан-
сированные программы ГТМ и ОТМ. 

Уникальные возможности мо-
дели ограничений наиболее эф-
фективно используются в задачах 
формирования норм отбора и мак-
симизации добычи. Автоматизиро-
ванное планирование добычи на 
основе потенциалов в разрезе каж-
дого производственного  объекта 

Рис. 1. Управление производственными потенциалами
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позволяет увеличить межремонт-
ный период оборудования и достичь 
более высоких значений извлекае-
мых запасов.

Функциональные возможности 
AVIST Oil&Gas дают возможность 
оценивать и прогнозировать изме-
нение потенциалов производствен-
ных объектов и системы в целом 
на оперативном (сутки, неделя, 
месяц), среднесрочном (1–5 лет) 
и стратегическом (до конца разра-
ботки) уровнях планирования. При-
менение AVIST Oil&Gas в сочетании 
с инструментами интегрированного 
моделирования обеспечивает сни-
жение недоборов (до полного ис-
ключения), сокращение сроков опе-
ративного планирования, снижение 
ограничений, количества аварий и 
нештатных ситуаций. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПЛАН
Неотъемлемой частью интегри-

рованных инструментов является 
интегрированное планирование 
(ИП). Ключевой задачей интегри-
рованного планирования является 
создание и поддержание единого 
сводного расписания производ-
ственных планов из отдельных 
функциональных планов (програм-
ма ГТМ, план ТКРС, план исследова-
ний, план реконструкции и модер-
низации, план бурения, план строи-
тельства объектов инфраструктуры, 
план ППО и других) на различных 
горизонтах планирования, а так-
же связь интегрированных планов 
между горизонтами.

В качестве цифрового инстру-
мента, позволяющего формировать 
интегрированные планы и автома-
тически транслировать изменения 
с суточного горизонта соразмерно 
последствиям этих изменений на 
месячный, годовой или даже дол-
госрочный горизонт, ITPS предла-
гает собственную разработку AVIST.
Planning (решение внесено в Еди-
ный реестр российских программ 
для электронных вычислительных 
машин и баз данных Министерства 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации, основание – Приказ 

Минкомсвязи России от 10.01.2020 
№ 4). 

Наличие такого инструмента на 
предприятиях нефтегазового сек-
тора позволяет сократить время 
реакции на принятие решений по 
устранению отклонений не толь-
ко на текущем горизонте, но и на 
вышестоящих горизонтах. Инстру-
мент дает возможность оперативно 
сформировать план компенсирую-
щих мероприятий, который позво-
лит выполнить план по добыче на 
действующем фонде даже в случае 
возникновения аварий, конфлик-
тов в работе подразделений, позд-
него запуска осваиваемого участка 
и других нештатных ситуаций. И на-
оборот – отсутствие интегрирован-
ного планирования, как правило, 
приводит к внеплановым потерям. 

Использование AVIST.Planning 
позволяет строить долгосрочный 
интегрированный план и формиро-
вать на его основе планы нижестоя-
щих горизонтов с высокой степенью 
детализации, включая:

 консолидацию единого распи-
сания из исходных производствен-
ных планов;

 визуальный анализ консоли-
дированного расписания и показа-
телей консолидированного плана;

 минимизацию рисков в консо-
лидированном плане;

 минимизацию технологиче-
ских, ресурсных, логистических, фи-
нансовых конфликтов в консолиди-
рованном плане;

 анализ готовности мероприя-
тий в консолидированном плане;

 оптимизацию (мероприятий, 
расписания) консолидированно-
го плана для выбранных целевых 
функций;

 прогноз успешности интегри-
рованного плана.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ

Интегрированный подход реали-
зуется с помощью интегрированных 
инструментов или единой среды 
анализа и работы разнопрофиль-
ных специалистов. Такая среда ре-
ализуется в Центрах интегрирован-

ных операций и Центрах управле-
ния добычей. 

Использование интегрирован-
ных инструментов позволяет реа-
лизовать комплексную модель пла-
нирования и управления добычей 
(рис. 2).

В рамках представленной мо-
дели планирование начинается с 
интегрированного планирования 
полного (долгосрочного) развития 
добывающего актива, которое про-
считывается на интегрированной 
модели с анализом потенциалов 
объекта разработки, добывающей 
наземной инфраструктуры в соот-
ветствии со стратегией развития 
актива и ПТД на разработку и обу-
стройство. На основе утвержденно-
го графика полного (долгосрочно-
го) развития актива аналогичным 
образом формируется уточненный 
среднесрочный интегрированный 
план актива.

На основе среднесрочного инте-
грированного плана формируется 
детализированный годовой инте-
грированный производственный 
план, просчитанный на интегриро-
ванной модели. При формировании 
годового интегрированного плана, 
как и на вышестоящих горизонтах, 
анализируются максимальные и те-
кущие потенциалы узлов и системы 
в целом, исходя из резерва и потен-
циалов формируются программы 
ГТМ, планы ТКРС, график разбури-
вания и обустройства актива.

На основе годового интегриро-
ванного плана формируются месяч-
ные интегрированные планы работ 
с посуточной и почасовой детализа-
цией. Центр интегрированных опе-
раций отвечает за формирование 
и эффективное выполнение всех 
работ, выполняемых на промысле. 
Центр оптимизации добычи отве-
чает за оптимальное планирование 
добычи и эффективное управление 
и корректировку работы эксплу-
атируемого фонда при внеплано-
вых отклонениях работы скважин. 
Управление добычей выполняется 
на основе анализа потенциалов и 
оперативных расчетов на интегри-
рованной модели. 
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Принятые решения и возник-
шие корректировки в работе 
 технологических объектов, а так-
же в составе и сроках работ, про-
водимых на активе, фиксируются в 
интегрированном плане месячного 
горизонта и в случае существен-
ного влияния на исполнение вы-
шестоящих планов автоматически 
транслируются в интегрированные 
планы вышестоящих горизонтов. 
Таким образом, все заинтересо-
ванные участники сразу видят про-
гноз исполнения месячного, годо-
вого, среднесрочного и долгосроч-
ного интегрированных планов. 

Внедрение интегрированной 
модели, модели ограничений и ин-
тегрированного планирования с 
высокой долей вероятности потре-
бует трансформации бизнес-про-
цессов, которая нужна не только 
для интеграции инструментов в 
отдельные функции текущих биз-
нес-процессов, но и для перехода с 
традиционного последовательного 
метода решения производствен-
ных задач на междисциплинарный. 
При междисциплинарном подхо-
де в решении производственных 

задач оперативного управления 
добычей участвует группа специ-
алистов: технологи, специалисты 
по ГНО, геологи, механики и др. За 
счет этого повышается качество 
проработки и время подготовки ре-
шения производственной задачи, а 
при наличии полномочий – и время 
согласования. В совокупности ин-
тегрированные инструменты и ме-
ждисциплинарный подход при опе-
ративной работе принято называть 
интегрированными операциями.

В качестве основы для реа-
лизации комплексного подхода к 
управлению нефтегазодобычей 
ITPS предлагает программное ре-
шение собственной разработки 
AVIST Oil&Gas. Применение плат-
формы позволяет обеспечить ко-
ординацию совместных действий 
различных специалистов и анали-
зировать оптимизированные вари-
анты разработки с использовани-
ем данных моделирования и опе-
ративных производственных си-
стем. Оперативное формирование 
предложений по корректировке 
технологических режимов занима-
ет от нескольких дней до несколь-

ких часов. В совокупности все это 
позволяет значительно увеличить 
добычу УВ и достичь более высоких 
коэффициентов извлечения нефти. 
В долгосрочной перспективе воз-
можно повышение КИН на 1–2 %.

За 15 лет активной работы на 
рынке цифровой трансформации 
компаний нефтегазового сектора 
группа компаний ITPS реализова-
ла более 100 проектов по направ-
лению «Интеллектуальное место-
рождение». Практика показывает, 
что окупаемость подобных проек-
тов обычно не превышает двух лет. 
Экономический эффект формиру-
ется за счет увеличения добычи на 
5–10 %, сокращения недоборов и 
потерь при помощи оптимизации 
технологических режимов сква-
жин (стандартно закладываются 
недоборы и потери в 3 %) и сниже-
ния капитальных и операционных 
затрат на 5–10 %. Таким образом, 
любое современное предприятие 
может быстро вернуть свои инве-
стиции в цифровую трансформа-
цию и при этом добиться увеличе-
ния прибыли и высоких позиций 
на стремительно растущем рынке.

Рис. 2. Управление добычей с использованием интегрированных решений

Портфель 
активов
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