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Improving the Efficiency of Oil Rim Management Using the Developed Tool for Integrated Modelling 
 

I.M. Galyautdinov (PJSC Gazprom Neft) 

E.V. Yudin (Gazprom Neft STC) 

R.A. Khabibullin (Gazprom Neft STC, I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (RSU)) 

N.A. Smirnov, V.M. Babin (Gazprom Neft STC)  
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В работе изложена методика прокси-интегрированной модели, позволяющая в  

условиях недостатка исходных данных создать и настроить математическую модель «область 

дренирования – скважина – нефтесборный коллектор», описан алгоритм процесса создания и  

настройки модели Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 

(ВУ ОНГКМ), а также сходимости результатов расчёта с фактическими данными. 

Авторами был разработан и апробирован комплексный подход к построению подобной 

модели. В статье представлены решения для создания и автоматизированной адаптации  

моделей области дренирования, ствола, газлифтных клапанов и штуцеров выкидной линии и 

линии активного газа скважины в условиях характерной для газлифтного способа эксплуатации 

низкой частоты замеров и рассинхронизации исходных данных, а также расчётная методика 

модели инфраструктуры, требующая для настройки замеров давлений только в трёх точках: 

устье скважины, ЗУ и УПН. Продемонстрированы решения для интеграции отдельных  

элементов в единую расчётную модель и алгоритм для фильтрации исходных данных. Также показана реализация  

полученного решения на примере ВУ ОНГКМ и сходимость расчётов полученной прокси-интегрированной модели  

с фактическими данными при ретроспективном анализе. 
 

The paper describes the methodology of the proxy-integrated model, which allows to create and adjust the  

mathematical model «drainage area - well - oil-gathering system», description of the process of creation and adjustment of the 

model of the Eastern section of the Orenburg oil and gas condensate field (ES OOGCF), as well as the convergence of the 

calculation results with the actual data in the conditions of lack of initial data. 

The authors have developed and tested a comprehensive approach to building such a model. The article presents  

solutions for creating and automated adaptation of drainage area, wellbore, gaslift valves and production and gaslift gas lines 

based on typical for gaslift operation low-frequency measurement data that are not synchronized in time, as well as the  

calculation method of the infrastructure model, which requires only three points of pressure measurements to be made:  

wellhead, measuring unit and oil processing unit. Solutions for the integration of individual elements into a single  

computational model and a tool for the filtration of initial data, in general, desynchronized in time, are demonstrated.  

The implementation of the obtained solution is also shown on the example of ES OOGCF and the convergence of calculations 

of the obtained proxy-integrated model with the actual data in the retrospective analysis. 

 

Повышение эффективности управления нефтяными оторочками  

на основе разработанного инструмента интегрированного моделирования 

К настоящему моменту интегрированные модели (ИМ) являются, пожалуй, наиболее  

мощным инструментом в руках инженера-разработчика, позволяющим связать все элементы  

системы «пласт – скважина – система сбора и подготовки нефти» в единое целое и учитывать, 

например, влияние инфраструктурных ограничений на добычу, однако серьёзные требования к 

количеству и качеству исходных данных в сочетании с высокой трудоёмкостью процесса создания 

ИМ приводят к низкой их распространённости. 

Методология построения интегрированных моделей (ИМ) «пласт – скважина – система 

сбора продукции», используемая в существующих на сегодняшний день коммерческих  

симуляторах, требует большого количества исходных данных и глубокой детализированности  
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отдельных элементов ИМ. Создание подобных моделей требует настройки геолого-

гидродинамической модели (ГГДМ), моделей скважин и наземной инфраструктуры. Оперативное 

создание и настройка возможны только для моделей скважин: адаптация ГГДМ проводится  

в течение всего периода разработки месторождения, и достижение ею необходимой прогнозной 

сходимости может потребовать большого количества времени и трудозатрат; для модели наземной 

инфраструктуры может быть серьёзно ограничена степень детализации из-за требований  

к наличию замеров давлений на каждом элементе трубопроводной сети (в рассматриваемом  

примере расчёт изменений давления может быть произведён только на участках от приёма  

установки подготовки нефти (УПН) до замерных установок (ЗУ)). Кроме того, полученные  

в результате следования подобному подходу ИМ обладают низкой скоростью расчётов.  

Совокупность данных факторов часто приводит к невозможности использования классического 

подхода к созданию ИМ и вызывает необходимость создания методики ИМ, оперативно  

настраиваемой, устойчивой к малому количеству и низкому качеству исходных данных  

и обладающей высокой скоростью расчётов.  

Авторами был разработан комплексный подход к построению устойчивых к малому  

количеству и низкому качеству исходных данных ИМ, чьи создание и настройка  

автоматизируемы. Полученное решение было названо «Прокси-интегрированной моделью» и 

представляет собой сочетание алгоритмов и методик для автоматизированных создания и 

настройки моделей скважин и сети сбора их продукции в сочетании с модулями решения задач 

оптимизации и фильтрации входных данных. Для создания модели инфраструктуры была  

разработана методика, позволяющая избавиться от необходимости задания и настройки каждого 

физического элемента нефтесборной сети в отдельности и создавать и автоматически  

адаптировать модель трубопроводной сети, используя только величины дебитов жидкости и газа 

на скважинах, а также линейное давление на них, давление на замерных установках (ЗУ) и  

давление на установке подготовки нефти (УПН).  

Данный подход был апробирован для решения задач разработки Восточного участка  

Оренбургского НГКМ (ВУ ОНГКМ). 

Оренбургское НГКМ является крупнейшим месторождением по запасам нефти и газа в 

карбонатных коллекторах в Оренбургской области. Месторождение приурочено к Оренбургскому 

валу, который находится в крайней северной, в гипсометрическом отношении наиболее высокой 

части Соль-Илецкого свода [1]. Стоит отметить, что основной объем добычи нефти ведется из 

нефтяной оторочки на территории ВУ ОНГКМ. 

Разработка ВУ ОНГКМ (объект Р1арт) начата в 1994 году. Пласт-коллектор  

характеризуется низкой проницаемостью. Основной способ эксплуатации добывающих скважин – 

фонтанный с последующим переходом на газлифт. Система сбора продукции является  

чрезвычайно сложной и разветвлённой, что ограничивает дискретность её модели до уровня ЗУ 

(участки от скважин до ЗУ не рассчитываются) при применении классического подхода. 

Газлифтный способ эксплуатации обуславливает низкую частоту замеряемости забойных 

давлений – на газлифтных скважинах подобный замер производится спуском манометра  

геофизической службой. Другим осложняющим фактором данного способа эксплуатации является 

неустойчивость расходов закачки газлифтного газа из-за влияния пульсационного режима работы 

скважины на величину перепада давления на рабочем клапане. Кроме того, давления в  

автоматическом режиме замеряются только в 3-х типах точек: на устьевой обвязке скважины 

(УОС), ЗУ и на приёме УПН. 

Таким образом, сочетание перечисленных выше осложняющих факторов обуславливает 

необходимость применения отличного от классических подхода к созданию ИМ. 

 

Концепт Прокси-интегрированной модели 

Прокси-интегрированная модель состоит из следующих элементов (рис. 1): 

1. Модель нефтесборной сети – система линейных алгебраических уравнений,  

описывающая зависимость между линейными давлениями скважин и объёмом газожидкостной 

смеси (ГЖС), поступающей из скважин в нефтесборную сеть. 
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2. Модели скважин – представляют собой зависимости забойного давления от линейного 

давления и расхода закачки газлифтного газа в сочетании с коэффициентом продуктивности [2]. 

Настройка IPR и VLP-кривых производится автоматизировано на данные фактических замеров 

скважин.  

3. Модель пласта – представляет собой пластовые давления, темпы падения дебита  

жидкости, нефти и динамику газового фактора. Данные получаются в результате расчётов  

с применением ГГДМ. 

4. Математический модуль, решающий задачу оптимизации расхода газлифтного газа. 

Получаемая в результате интеграции данных решений Прокси-интегрированная модель 

позволяет определять, как ввод новых скважин или же изменения дебитов одних существующих 

скважин, вызванные изменениями расходов закачки газлифтного газа, линейных давлений,  

коэффициентов продуктивности, расширением депрессионной воронки, падением пластового  

давления, подтягиванием газа из газовой шапки, повлияют на дебиты остальных скважин. 

 

 
 

Рис. 1. Прокси-интегрированная модель 

 

Настройка модели скважины 

В качестве модели области дренирования используется корреляция Вогеля,  

модифицированная для учёта наличия свободного газа в пласте (обусловлено высокими газовыми 

факторами (ГФ), вызванными прорывами газа из газовой шапки) [3]. 

В качестве корреляции для определения истинного газосодержания по потоку  

газожидкостной смеси используется методика Gray [4], имеющая наименьшую погрешность в 

определении забойного давления (обусловлено высокими ГФ добывающих скважин).  

Расход закачиваемого газа через клапан  рассчитывается по перепаду давлений  

и диаметру клапана по модели Торнхилла-Крейвера [5].  

Авторами статьи модели скважин адаптировались на фактические кривые распределения 

давления по стволу (КРД) путём изменения:  

‒ газового фактора скважины (высокая неопределённость замеров); 

‒ диаметра газлифтного клапана (эрозионный и коррозионный износ, выпадение гидратов 

и парафинов); 

‒ коэффициентов потерь давления на гравитацию и трение. 

 

Создание и настройка модели инфраструктуры 

Модель инфраструктуры, применяемая в Прокси-интегрированной модели, основана на 

принципе установившихся потоков, позволяющем избежать многочисленных итераций,  
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сопровождающих классические схемы расчёта гидравлических сетей. Между линейным  

давлением скважин конкретного кластера (эквипотенциальной точки, физическим аналогом  

которой может служить куст скважин или замерная установка) и давлением на приёме УПН  

(точкой стока) ставится взаимно однозначное соответствие путём настройки коэффициента  

гидропроводности кластера на рабочую точку, в чём и заключается адаптация представленной  

модели инфраструктуры. Зависимость между линейным давлением и дебитом скважины задаётся с 

помощью моделей скважин, создание и настройка которых были описаны в предыдущих разделах. 

В рамках единой нефтесборной сети уравнение перетока между кластером и УПН может 

быть представлено следующим образом: 
 

 
 

где:   i и j – индексы обозначающие кластер и скважину кластера соответственно; 

 – коэффициент гидропроводности кластера, м
3
/(сут∙Па); 

 и  – дебиты скважины по жидкости и газу для скважины j кластера i  

соответственно (вычисляются с помощью моделей скважин), приведенные к  

стандартным условиям, м
3
/сут; 

 – линейное давление скважин в кластере i (кластер считается точкой равного  

потенциала), Па; 

 – давление на УПН (в точке стока), Па;  

Bliq и Bg – объёмные коэффициенты жидкости и газа для условий линии  

соответственно, м
3
/м

3
. 

Фактически  и , рассчитываемые через ,  и  являются 

моделью скважины. 

Среднее давление на УПН определяется следующим образом: 
 

 

 

где:   n – число кластеров данной УПН; 

 и  – дебиты куста скважин по жидкости и газу с ЗУ соответственно,  

приведенные к стандартным условиям, м
3
/сут;  

f – коэффициент гидравлического сопротивления коллектора, (Па∙сут)/м
3
; 

; . 

Коэффициент гидравлического сопротивления коллектора f находится по данным  

промысловых замеров дебитов жидкости и газа и линейных давлений скважин данной  

технологической линии (ТЛ) и давления на приёме УПН. Данный коэффициент представляется  

в виде аппроксимационного полинома. 

Таким образом, для данного коллектора можно записать систему уравнений:  
 

 

 

 

Настройка модели на исторические данные осуществляется по следующему алгоритму: 

1. По известным линейным давлениям , дебитам скважин по жидкости , газа 

 и расходам газлифтного газа  и давлениям на приёме ТЛ  находится коэффициент 

гидравлического сопротивления . 
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2. По известным давлению на приёме УПН , линейным давлениям в кластерах ,  

дебитам скважин по жидкости , газу  и расходам газлифтного газа  определяются 

коэффициенты гидропроводности кластера . 
 

При вычислениях изменений добычи в результате проведения ГТМ, ОТМ или ВНС  

алгоритм вычислений после настройки модели выглядит следующим образом: 

1. Внесение изменений в систему: 

a. ВНС на существующих кустах скважин – появление новых ,  и . 

b. Ввод в эксплуатацию новых кустов – появление новых уравнений в представленной 

выше системе уравнений (21). 

c. Изменение расхода газлифтного газа – изменение  

d. Расширение трубопроводной сети – изменение  

e. Проведение ГРП, СКО, ЗБС – изменение  

2. Расчёт давления на приёме ТЛ . 

3. Расчёт новых давлений в кустах скважин . 

4. Расчёт дебитов скважин по жидкости и газу ,  при новых . 

 

Решение задачи оптимизации 

Модуль решения задачи оптимизации в настоящий момент предназначен для нахождения 

распределения газлифтного газа между скважинами, соответствующего максимальной суммарной 

суточной добычи месторождения, при заданном ограничении на суммарный расход газлифтного 

газа.  

Авторами был разработан упрощённый метод: 

1. Для группы скважин устанавливаются начальные значения расхода газлифтного газа, 

минимально необходимые для обеспечения их работы: . 

2. Для каждой скважины данной группы вычисляется производная дебита нефти по  

расходу газлифтного газа  

3. Расход газлифтной скважины, производная дебита по расходу газлифтного газа которой 

в текущей точке максимальна, увеличивается на некоторое, стремящееся к нулю значение: 

 

4. Проводится проверка на превышение текущим суммарным расходом максимально  

допустимого значения . Если максимум расхода не достигнут, пункты 2 и 3  

повторяются. 
 

Для более строгого же решения задачи безусловной оптимизации необходимо  

рассматривать функции добычи всего месторождения от расхода газлифтного газа каждой  

отдельной скважины. С целью решения данной задачи тестировались следующие методы: 

1. Метод Лагранжа для решения задачи условной оптимизации со случайным выбором 

начальных приближений. 

2. Simplicial Homology Global Optimisation (SHGO) [6]. 

Применимость данных алгоритмов тестировалась в первую очередь для безусловной задачи 

(ограничение на расход газлифтного газа отсутствует), поскольку её эталонное решение известно 

из анализа кривых газлифта. Абсолютная величина прироста для безусловной задачи составила 

9,75 %. 

Лучший результат при использовании метода Лагранжа для решения задачи безусловной 

оптимизации – 7 %.  

Результаты применения SHGO при различных условиях проведения тестовых расчётов 

представлены в таблице. Полученная сходимость с эталонным решением свидетельствует о необ-

ходимости приоритизации дальнейших исследований на применении данного метода. 
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Результаты применения SHGO метода 
 

Условия 
Результат, 

% 

Безусловная задача 9,75 

Ограничение расхода г/л газа 6,40 

Ограничение расхода г/л и учёт влияния инфраструктуры 2,20 

 

Верификация Прокси-интегрированной модели 

Представленный инструмент был протестирован на реальных данных отключения скважин 

ВУ ОНГКМ в сентябре 2017 года. Настройка модели производилась на данные эксплуатации  

в январе. Полученный результат демонстрирует удовлетворительную интегральную сходимость с 

данными фактических значений замеренной добычи (рис. 2). Кроме того, обнаруживается  

и совпадение между расчётами с использованием Прокси-ИМ и PipeSim (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 2. Ретроспективный анализ отключений скважин 

 

 
Рис. 3. Кросс-плот сходимости расчётных значений линейных давлений,  

полученных с использованием Прокси-ИМ и PipeSim 
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Основные решаемые Прокси-интегрированной моделью задачи: 

1. Расчёт профиля накопленной добычи при заданных производственной программе  

и программе геолого-технических и организационно-технических мероприятий (ГТМ и ОТМ) на 

скважинах с учётом их взаимовлияния через перераспределение давлений в нефтесборном  

коллекторе при неизменных его параметрах (рис. 4, кривые «База», «ВНС» и «Потенциал»). 

2. Аналогичный расчёт при изменении параметров нефтесборного коллектора (расширении 

трубопроводной сети), если заданы изменения линейных давлений в результате изменения  

параметров нефтесборного коллектора (рис. 4, кривая «Лупинг»). 

3. Решение задачи оптимизации расхода газлифтного газа – нахождение величин расхода 

газлифтного газа на скважинах, соответствующих максимальному суммарному дебиту нефти при 

заданном ограничении на суммарный расход газлифтного газа. 

4. Факторный анализ влияния инфраструктуры на добычу – расчёт величины добычи  

базового фонда, которая компенсируется за счёт влияния инфраструктуры, и величины добычи 

фонда новых скважин, которая теряется за счёт влияния инфраструктуры. Возможна  

дискретизация по ЗУ или по скважинам (рис. 5). 

5. Анализ эффективности бурения скважин и подключения их к конкретным ЗУ (рис. 6) – 

ранжирование ЗУ по эффективности бурения на них, величине добычи средней скважины данной 

ЗУ и интенсивности ВНС за год. Коэффициент эффективности бурения – отношение прироста от 

бурения новой скважины в районе данной ЗУ к сумме данного прироста и потери добычи в целом 

по ТЛ, обусловленной влиянием инфраструктуры. Чем больше данный коэффициент, тем больший 

относительный прирост даёт бурение и подключение новой скважины к данной ЗУ. Чем больше 

средний дебит единичной скважины, тем больше будет этот прирост, выраженный в абсолютном 

значении. Таким образом, наиболее эффективные для бурения ЗУ лежат в правой верхней области 

данного графика. Добавив информацию об интенсивности ввода новых скважин на данных ЗУ, 

можно сделать вывод об эффективности производственной программы бурения. Таким образом, с 

использованием Прокси-интегрированной модели возможно производить анализ и оптимизацию 

производственной программы бурения. 

Пример получаемого с использованием Прокси-интегрированной модели профиля добычи 

представлен на рисунке 4. Кривые «База» и «ВНС» показывают профиль добычи с учётом влияния 

инфраструктуры (за счёт ВНС давление нефтесборном коллекторе увеличивается, что влечёт за 

собой увеличение устьевых давлений на скважинах базового фонда, за счёт чего снижаются их  

дебиты). Кривая «Потенциал» показывает профиль добычи, полученный при условии, что  

давления в системе остаются постоянными. Кривая «Лупинг» показывает, как расшивка  

сети сбора (и, как следствие, снижение давлений в системе) влияет на величину добычи нефти. 
 

 
 

Рис. 4. Профиль добычи, полученный по результатам расчёта с использованием  

Прокси-интегрированной модели 
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Рис. 5. Факторный анализ влияния инфраструктуры на добычу 

 

 

 
 

Рис. 6. Анализ эффективности производственной программы бурения 

 

Заключение 

Получаемая в результате интеграции данных решений модель обладает следующими  

преимуществами: 

1. Быстрые создание и настройка ИМ, высокая скорость расчётов. 

2. Устойчивость к низкой частоте замеров исходных данных. 

3. Удовлетворительная сходимость расчётных значений с фактическими. 

Представленный подход может быть тиражирован и на другие объекты, где существуют 

похожие ограничения, связанные с исходными данными и сложностью построения модели по 

«классическому» подходу.  

Дальнейшие направления доработки данного инструмента могут быть следующими: 

1. Разработка решения для создания и автоматизированной адаптации VLP-таблиц для 

скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). 

2. Улучшение методической части для учёта последовательности в подключении ЗУ к 

нефтесборному коллектору и падения давления между штуцером выкидной линии и ЗУ. 

3. Разработка модуля для групповой оптимизации электроэнергии, потребляемой УЭЦН. 

4. Строгое решение задачи оптимизации. 

Решение данных задач в сочетании с высокой скоростью создания и настройки и низкой 

трудоёмкостью процесса построения Прокси-интегрированных моделей приведёт к возможности 

массового их тиражирования практически без каких-либо ограничений. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ С ГАЗЛИФТНЫМ ФОНДОМ СКВАЖИН 
 

И.А. Ломухин, А.И. Киян (ООО «Газпромнефть-Оренбург») 

И.М. Галяутдинов (ПАО «Газпром нефть») 

А.С. Овчинников, А.С. Крохалев (ООО «Парма-Телеком» /ITPS/) 

 

Experience in the Application of Integrated Modeling Technologies in a Field with a Gas Lift Well 

Stock 
 

I.A. Lomukhin, A.I. Kiyan (Gazpromneft-Orenburg) 

I.M. Galyautdinov (Gazprom Neft) 

A.S. Ovchinnikov, A.S. Krokhalev (ITPS) 
 

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНКГМ) является крупнейшим 

по запасам нефти и газа в Оренбургской области. Основным типом механизированной добычи 

на Восточном участке (ВУ) является газлифт. Месторождение разрабатывается на режиме  

истощения. 

Главными неопределенностями на ВУ являются: «узкие места» технологической  

цепочки, пульсирующий режим работы газлифтных скважин, гидратообразование в системе 

подачи газлифтного газа и отложения парафинов в системе сбора нефти. В связи с этим задача 

поддержания добычи углеводородов и увеличение рентабельности добывающего предприятия 

становятся не самыми тривиальными и требующими привлечения современных технологий и 

комплексов. 

Для решения вышесказанных задач в ООО «Газпромнефть-Оренбург» создана  

комплексная система управления инструментами прогнозирования и оптимизации добычи ВУ 

ОНГКМ на базе полномасштабной цифровой интегрированной модели месторождения, включающая в себя  

следующие модели-компоненты: геолого-гидродинамическая модель месторождения, скважины, система сбора,  

система подачи газлифтного газа, система ППД, система подготовки нефти и газа и финансово-экономическая модель. 

Однако, учитывая системный подход к цифровой трансформации единой системы управления разработкой и 

добычей на месторождении ВУ ОНГКМ, ООО «Газпромнефть-Оренбург» реализует комплексный подход управления 

активом через создание информационной системы поддержки разработки месторождения на основе интегрированной 

модели. Такой подход позволяет максимизировать эффект от оптимизационных решений, учитывая взаимодействие 

всех моделей-компонент в единой системе. 
 

The Orenburgskoye oil-gas-condensate field is the largest in terms of oil and gas reserves in the Orenburg region. 

The main type of mechanical mining at Eastern area is gas lift. The field is pressure depletion performance. 

The main difficulties in this area are: «bottlenecks», process chains, wells surge, hydrate formation in the gas lift gas 

supply system and paraffin deposit in the oil recovery system. Therefore, maintaining hydrocarbon production and increasing 

the profitability of the producing enterprise are not the easy and require the involvement of modern technologies and  

complexes.  

To solve the above problems, Gazpromneft-Orenburg created a comprehensive management system for forecasting 

and production optimization tools at Orenburg based on a full-scale digital integrated field model, including component  

models: a geological and hydrodynamic model of a field, wells, a recovery system, a gas lift gas supply system, a flood pattern, 

oil and gas processing system, financial and economic model. 

Currently, Gazpromneft-Orenburg is implementing an integrated approach to activity management by creating  

a development support system based on an integrated model. This approach allows you to maximize the effect of optimization 

decisions, given the interaction of all models-components in a single system. 

 
Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ) 

является крупнейшим по запасам нефти и газа в Оренбургской области (рис. 1). Основным типом 

механизированной добычи на ВУ является газлифт. 

ВУ ОНГКМ разрабатывается на режиме истощения. Указанный режим разработки  

обусловлен слабой проницаемостью, препятствующей применению методов вытеснения  

и реализации полноценной системы поддержания пластового давления. По геологическому  

строению месторождения является сложным:  

‒ тип коллектора – карбонатный, трещинно-поровый; 

‒ средняя глубина залегания ~ 1900 м; 

‒ высокая неоднородность по площади и разрезу – Красчл ~ 19-38 ед.; 

‒ разломная тектоника – выделено 20 тектонических блоков с различным ГНК/ВНК; 
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‒ низкие коллекторские свойства – Кпор – 11 %, Кпрон ~ 0.4 мД; 

‒ нефтегазонасыщенность – 82 %; 

‒ наличие газовой шапки – ГНТ сред. 17.2 м, макс. – 70 м; 

‒ нефтенасыщенная толщина сред. 25.8 м, макс. – 79 м; 

‒ высокое содержание H2S – 1.9 %. 
 

 
 

 

Рис. 1. Восточный участок ОНГКМ 

 

Особенностями ВУ являются большое газосодержание нефти и высокое давление  

насыщения (выше, чем текущее пластовое давление), что в совокупности с прорывами газа  

из газовой шапки приводит к огромным газовым факторам и значительным дебитам газа.  

Газлифтный способ эксплуатации обусловлен большим содержанием газа в добываемой 

жидкости. Наличие большого количества газа на месторождении создает проблемы для работы 

скважинных насосов, но является преимуществом при использовании газлифтного способа  

эксплуатации. Также возникают проблемы при спуске насосов на большом искривлении ствола 

скважин, где эффективно может работать газлифтная система. Простота спускаемого  

оборудования и больший межремонтный период являются ещё одним преимуществом  

газлифтного способа на активе, особенно важным этот фактор становится при таком большом  

содержании H2S, как на ВУ. Таким образом, учитывая особенности ВУ ОНГКМ, можно сделать 

вывод, что газлифт является наиболее оптимальным способом добычи нефти. 

К главным неопределенностям на ВУ можно отнести: «узкие места» технологической це-

почки, пульсирующий режим работы газлифтных скважин, гидратообразование в системе подачи  

газлифтного газа и отложения парафинов в системе сбора нефти. В связи с этим задача  

поддержания добычи углеводородов и увеличение рентабельности добывающего предприятия 

становятся не самыми тривиальными и требующими привлечения современных технологий и 

комплексов. 

Для решения вышесказанных задач в ООО «Газпромнефть-Оренбург» создана комплексная 

система управления инструментами прогнозирования и оптимизации добычи ВУ ОНГКМ на базе 

полномасштабной цифровой интегрированной модели месторождения, включая  

модели-компоненты: геолого-гидродинамическая модель месторождения, скважины, система  

сбора, система подачи газлифтного газа, система ППД, система подготовки нефти и газа  

и финансово-экономическая модель. 

Комплексная система основана на управлении активом через создание информационной 

системы поддержки разработки месторождения на основе интегрированной модели, и внедряется, 

используя системный подход к цифровой трансформации единой системы управления  

разработкой и добычей на ВУ ОНГКМ, рассматривая такие аспекты комплексного решения как: 

Процессы, Информация, Люди, Организация, Технологии. 

Интегрированная модель (ИМ) актива – единая цифровая модель месторождения,  

состоящая из связанных моделей пласта, скважин и детальной модели наземной инфраструктуры, 

и предназначенная для оптимизации каждого объекта в отдельности, будь то пласт или  

поверхностное обустройство, и учитывающее взаимовлияние данных друг от друга (рис. 2.). 

Восточный участок 

(ООО «Газпромнефть-Оренбург» 

Филипповская Основная газоконденсатная залежь 
Ассельская 

Среднекаменноугольная 
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Рис. 2. Состав интегрированной модели 
 

На данный момент проект создания комплексной системы управления разработкой  

и добычей на ВУ ОНГКМ прошла этапы выявления неопределенностей месторождения,  

определение концепции управления на основе интегрированных моделей, создание пилотной  

интегрированной модели сектора ВУ. Сейчас проект находится на стадии ретроспективного  

анализа модели и анализа чувствительности модели к исходным данным, а также выполнения 

краткосрочных прогнозных расчетов и оптимизационных расчетов как на полной  

интегрированной модели, так и на её компонентах. В дальнейшие планы входит построение  

полномасштабной интегрированной модели всего актива, организация технологичных центров 

управления добычей и запуск процессов, основанных на ИМ, в центре управления добычей  

актива. 

Создание интегрированной модели ВУ ОНГКМ проходит 4 этапа (рис. 3):  

 Сбор исходных данных. 

 Построение и настройка моделей-компонент. 

 Сборка и настройка ИМ. 

 Эксплуатация. 
 

 
 

Рис. 1. Технология создания интегрированной модели 
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Интегрированная модель ВУ ОНГКМ является одной из самых больших и сложных  

созданных моделей месторождения и включает в себя: 450 скважин, 750 участков трубопроводов, 

3 ветки инфраструктурных трубопроводов, элементы переключения потока, сложную геолого-

гидродинамическую модель месторождения ввиду наличия газовой шапки, низкой проницаемости 

и неоднородной трещиноватости пласта. 

С помощью применения интегрированной модели ВУ ОНГКМ реализованы следующие 

бизнес-кейсы: 

 Оптимизация (перераспределение) расхода газлифтного газа для увеличения уровня  

добычи. 

 Расчет пропускной способности системы нефтесбора. 

 Расчет оптимального и критического режима работы скважины. 

 Оптимизация (сокращение) расхода газлифтного газа при сохранении текущего уровня 

добычи на технологической линии и на кусте скважин. 

 Расчет изменения добычи при вводе новых трубопроводов. 

 Расчет пропускной способности системы распределения газлифтного газа. 

В качестве успешного примера применения ИМ приведем результаты расчета оптимизации 

(перераспределения) расхода газлифтного газа для увеличения уровня добычи пилотного участка 

ИМ (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Результаты оптимизационного расчета на интегрированной модели  

по перераспределению расхода газлифтного газа для увеличения уровня добычи 

 

Условия расчета и исходные данные: 

‒ расчет выполняется для 48 скважин тестового участка ВУ ОНГКМ; 

‒ текущий технологический режим работы скважин; 

‒ в оптимизации участвуют только газлифтные скважины (36 шт.); 

‒ расчет выполняется на срез 01.06.2019 г.; 

‒ суммарная добыча нефти по 48 скважинам: 843,8 ед./сут.; 

‒ фиксированный расход газлифтного газа: 390 ед./сут.; 

‒ удельный расход газлифтного газа: 463 ед. 

Результаты расчета и выводы: 

‒ суммарная добыча нефти по 48 скважинам: 891,3 ед./сут.; 

‒ фиксированный расход газлифтного газа: 388 ед./сут.; 

‒ удельный расход газлифтного газа: 435,41 ед. (-5,9 %); 

‒ прирост добычи составил 47,4 ед./сут. (+5,6 %). 
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Не только применение интегрированной модели при решении производственных задач, но 

и сам процесс создания ИМ влечет получение эффектов для актива. Ключевыми эффектами  

являются: определение некондиционности исходных данных и обоснованное планирование  

необходимых исследований и замеров, разрушение «границ» между функциональными  

подразделениями, системный подход к созданию «новой» комплексной системы на базе цифровых 

решений. Ожидаемым количественным эффектом является выполнение бизнес-плана  

с отклонением не более 5 %. 

Таким образом, можно сделать выводы о необходимости и важности использования  

и внедрения ИМ в процессы управления разработкой, которая помогает добиться следующих  

результатов: 

 Максимизация производительности нефтегазодобывающего актива и поддержка  

непрерывной эффективности в отношении конечного объема извлечения углеводородного сырья, 

темпов отбора сырья и операционной деятельности на промысле, с учетом работы всех систем в 

комплексе. 

 Интеграция основных производственных элементов. 

 Визуализация целостной картины разработки актива. 

 Автоматизация процессов в части сбора, хранения и обработки производственной  

информации. 

 Увеличение добычи нефти за счёт сокращения внутрисменных потерь и эффективного 

подбора технологических режимов работы скважин. 

 Снижение капитальных затрат и операционных издержек. 

 Повышение качества прогнозирования производственных показателей и увеличение 

скорости принятия управленческих решений. 

 Повышение эффективности ГТМ с учетом ограничений инфраструктуры. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия между производственными,  

организационными элементами предприятия. 
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КОНЦЕПЦИЯ СКВОЗНОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ «СКВАЖИНА-ПЛАСТ» 
 

В.И. Жигалов, Алексей А. Кибкало, В.П. Башурин, А.В. Ваньков, А.Г. Данилов, Н.Н. Дегтяренко, 

Л.В. Ктиторов, Александр А. Кибкало, А.С. Мышкин, Ф.А. Плетенев, И.Г. Рогожкин, О.С. Уханов, 

М.М. Хабибулин, А.В. Шведов (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров) 

 

End-to-end Oil and Gas Asset Simulation Technology 
 

V.I. Zhigalov, Aleksey A. Kibkalo, V.P. Bashurin, A.V. Van'kov, A.G. Danilov, N.N. Degtyarenko,  

L.V. Ktitorov, Aleksandr A. Kibkalo, A.S. Myshkin, F.A. Pletenev, I.G. Rogozhkin, O.S. Ukhanov,  

M.M. Khabibulin, A.V. Shvedov (FSUE RFNC – VNIIEF, Sarov) 

 
Цифровая технология сквозного моделирования системы «пласт-скважина-система  

сбора» позволяет объединить продуктивный пласт, скважину и сеть сбора в одну  

гидродинамическую модель для совместного расчета всех элементов месторождения. Единая 

цифровая модель месторождения позволяет повысить точность прогнозирования за счет учета 

сложного взаимовлияния компонентов модели. Цель работ по проекту – создание во  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» конкурентоспособного программного продукта, востребованного 

предприятиями ТЭК. В статье приводятся результаты тестирования двух модулей  

программного комплекса для моделирования отдельных элементов месторождения: симулятора 

для расчета течения в скважинах и трубопроводных системах Tube Fluid Simulation и  

симулятора трехфазной многокомпонентной фильтрации в пласте Layer Fluid Simulation.  

Результаты численного моделирования по программам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» близки к  

результатам, полученным с использованием признанных в отрасли программ иностранных  

производителей. 
 

A project is currently underway at FSUE RFNC – VNIIEF to create an end-to-end oil and gas asset simulation  

technology. Separate models for the reservoir, well and surface infrastructure are coupled into a holistic simulation model, 

which can account for the complexity that arises from the interdependencies and dynamic nature of assets. This approach  

provides a systematic way of reducing the number of simplifying assumptions associated with domain-specific simulators, 

which can help to improve forecast accuracy and lead to a more physically realistic solution. The paper presents the results 

from the testing of two simulation tools developed at FSUE RFNC – VNIIEF: Tube Fluid Simulation, a transient simulator of  

multiphase flow in wells and pipelines, and Layer Fluid Simulation, a compositional reservoir simulator. Numerical results 

are in good agreement with those obtained with the industry-standard simulation software. 

 

Общее описание проекта 

Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведется разработка программного комплекса для сквозного 

гидродинамического моделирования газовых и газоконденсатных месторождений. Создается  

технология моделирования, объединяющая пласт, скважины и сеть сбора в одну систему для  

совместного расчета всех элементов месторождения по интегрированной модели с едиными  

граничными условиями. Цель работ по проекту – создание во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  

конкурентоспособного программного продукта, востребованного предприятиями ТЭК [1].  

 

Внутренняя структура сквозной гидродинамической модели 

Результатом теоретической части работ по проекту стали математические модели для 

описания многофазных многокомпонентных течений на отдельных этапах моделирования: 

- модель фильтрации многофазной многокомпонентной жидкости в пласте;  

- модели течения многофазной многокомпонентной жидкости в скважинах и наземной 

сети сбора в стационарном и нестационарном режимах. 

На основании разработанных моделей создаются расчетные программы для численного 

моделирования: 

- фильтрации многофазной многокомпонентной жидкости в пласте; 

- течения многофазной многокомпонентной жидкости в скважинах и наземной сети сбора 

в стационарном и нестационарном режимах. 

Сквозной расчет интегрированной модели месторождения состоит из последовательного 

вызова программ для расчета движения многофазного флюида через пласт и многофазной  

динамики в скважинах и трубопроводной системе. Подобная модель позволяет с большей  
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точностью рассчитать параметры флюида и произвести оптимизацию системы с учетом  

взаимовлияния ее частей. 

 

Динамический симулятор многофазного потока 

Предпосылкой для начала работ по созданию сквозной технологии было наличие во ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» теплогидравлического программного модуля РАТЕГ, предназначенного для 

моделирования трубопроводных систем ядерных энергетических установок [2]. Модуль РАТЕГ 

является частью программного комплекса, обеспечивающего сквозное моделирование  

происходящих на АЭС физических процессов. Верификация кода РАТЕГ проводилась на  

экспериментальных данных, относящихся к области физического моделирования безопасности 

АЭС, поэтому использованные в нем модели должны быть существенно переработаны для  

использования в нефтегазовой области. 

 

Калибровка эмпирических моделей 

Для замыкания системы уравнений одномерного многофазного переноса используются  

эмпирические модели смены режимов течения, эмпирические зависимости для межфазного  

трения, трения о стенки, теплообмена со стенками и т.д. Модели должны давать физически  

адекватное описание соответствующих физических процессов и явлений. Корректировка  

эмпирических моделей производится на основании результатов исследований нескольких типов: 

- трехмерного численного решения связанных и сопряженных трехмерных задач  

тепломассопереноса и гидродинамики многофазных смесей в скважинах и элементах  

поверхностного обустройства. 

- физических лабораторных экспериментов по исследованию неизотермического течения 

многофазных многокомпонентных смесей в каналах. 

Косвенным подтверждением корректности реализованных в программном обеспечении  

моделей считается близость результатов численного моделирования, полученных на  

испытываемом симуляторе, и результатов моделирования по программам, являющимся  

стандартами отрасли. Результаты двух сравнительных тестов приводятся ниже. 

 

Тестовые расчеты 

Численное решение двух тестовых задач производится с использованием динамического 

симулятора течения многофазной смеси Tube Fluid Simulation (ниже используется сокращение 

TFS), созданного во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В дальнейшем все численные результаты,  

полученные в рамках тестирования симулятора TFS, сравниваются с результатами, полученными 

партнерами ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с использованием аналогичного западного программного 

обеспечения.  

Экспериментальные данные ([4], [5] и др.) используются для корректировки эмпирических 

соотношений для расчета коэффициентов межфазного трения. Для второй тестовой задачи  

приводятся сравнительные результаты расчета по TFS с адаптированной моделью трения и по TFS 

без адаптации модели. Показано, что калибровка замыкающих соотношений на  

экспериментальных данных позволяет повысить точность численного моделирования. 

 

Задача 1. Фрагмент трубопроводной системы добычного комплекса,  

включающий 2 скважины с устьевым оборудованием и два участка  

промыслового трубопровода общей длиной 9 км 

Рассчитывается система, состоящая из 2 скважин с устьевым оборудованием и участка 

промыслового трубопровода (рис. 1). Разведочная скважина идет строго вертикально,  

эксплуатационная содержит вертикальный и наклонный участки. Устьевое оборудование  

включает элементы «дроссель» и «фонтанная арматура». Для фонтанной арматуры строится  

эквивалентная модель в виде отрезка трубопровода с локальным сопротивлением, дроссель  

моделируется как локальное изменение проходного сечения в прямом трубопроводе на длине  

одной расчетной ячейки. Параметры устьевого оборудования задаются в конфигураторе скважин в 

графическом интерфейсе TFS. 
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Рис. 1. Схема поверхностной сети в графическом интерфейсе TFS.  
Длина каждого участка трубопровода указана на схеме в названии соответствующего элемента 

 

Задача решается методом установления развивающегося во времени процесса до  

стационарного состояния. Методика тестирования включает оценку точности моделирования  

и проверку устойчивости счета. 

 

Граничные условия 

В качестве флюида при расчетах задавалась двухкомпонентная смесь метана 98 % и  

воды 2 % по массе.  

В забое разведочной скважины Р3 задается давление Р = 210.9 атм и температура  

Т = 104 °С (нижний левый элемент, рис. 1), в забое промысловой скважины П4 задается забойное 

давление Р = 212.3 атм и температура Т = 104 °С (нижний правый элемент, рис. 1). Начальное  

давление в трубопроводе Рн = 70 атм, такое же давление задается на стоке (верхний правый  

элемент на схеме, рис. 1). 

 

Результат 

Результаты моделирования с использованием TFS сравнивались с решением по  

динамической модели [3] (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительная таблица с результатами расчета пилотной трубопроводной системы 
 

Скважина 

Давление 

на забое 

(атм) 

Давление 

на устье 

(атм) 

Температура 

на устье 

(°С) 

Массовый 

расход газа 

(кг/с) 

Дебит газа 

(млн. ст. м
3 

/ сутки) 

Массовый расход 

жидкости  

(кг/с) 

Дебит  

жидкости 

(тонн/сутки) 

Р3 TFS 210.9 165.7 94 15.6 1.99 4.16 359 

П4 TFS 212.3 169.7 96 16.8 2.12 4.48 386 

 

Результаты тестового расчета задачи 1:  

- При заданных начальных и граничных условиях счет был устойчив, ошибок в работе  

программы не наблюдалось;  

- Проведено сравнение результатов расчетов по симулятору Tube Fluid Simulation  

(правообладатель – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») с результатами, полученными партнерами  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:  

 значения давления в устьях скважин совпадают с точностью до 8 %,  

 различие между вычисленными значениями дебита каждой фазы составляет  

не более 5 %.  

- Для заданного флюида режимы течения также соответствуют полученным при расчете по 

модели [3].  
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Задача 2. Расчет газодинамических и термодинамических параметров двухфазного 

потока на участке трубопровода 17 км, проложенного по дну моря 

Рассчитывается двухфазное течение на протяженном участке трубопровода в стационарном 

режиме. Расчета производится методом установления нестационарного по времени процесса. 
 

Постановка задачи 

Необходимо провести расчёт газодинамических и термодинамических параметров  

двухфазного потока на участке подводного трубопровода длиной 17 километров. 

Исходные данные задачи: 

 профиль и характеристики исследуемого участка трубопровода (рис. 2); 

 давление, температура, массовый расход газа на входе; 

 состав природного газа; 

 режим работы трубопровода. 
 

 
 

Рис. 2. Участок трубопровода длиной 1 км 

 

В задаче требуется определить распределение следующих параметров: 

 Давление 

 Соотношение газовой и жидкой фазы в сечении 

Постановка задачи: 

 Граничные условия: 

 на правой границе – давление P = 100 бар; 

 на левой границе – температура T = 60 °C, массовый расход смеси 240 кг/с,  

состав смеси.  

 В качестве флюида в модельной постановке использовалась смесь, состоящая из  

метана и воды с мольными долями 97/3. 

 Был исключен теплообмен с внешней средой.  
 

Результаты 

На рисунке 3 приводятся результаты расчета отдельно взятого участка трубопровода 

длиной 1 км по модели TFS после коррекции замыкающих соотношений.  

Сравнение результатов моделирования по TFS и результатов, полученных партнерами 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»: 

 Значения перепада давления отличаются менее чем на 20 %. 

 Значения скорости газовой фазы различаются менее чем на 15 % в большую сторону, на 

некоторых участках различие превышает 30 %. 

 Значения скорости жидкой фазы различаются менее чем на 10 % в среднем, на 

отдельных участках различие превышает 50 %. 

 В части межфазного трения и трения стенки модель, используемая в TFS, требует  

дальнейшего уточнения. Для этого необходимо существенно расширить тестовую базу, добавив 

туда другие тестовые задачи со сложными трубопроводами. 
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Рис. 3. Результаты расчета отдельно взятого участка трубопровода (рис. 2) длиной 1 км 

 

Трехфазная многокомпонентная модель фильтрации в пласте 

В процессе разработки находится гидродинамический симулятор многокомпонентной  

многофазной фильтрации Layer Fluid Simulation (правообладатель – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 

Для демонстрации возможностей разработанного программного обеспечения проводится расчет 

тестовой задачи о закачке газа в горизонтальный слой пористого материала под давлением  

(рис. 4). Смесь в слое состоит из трех фаз: воды, нефти и газа. Расчет ведется по модели  

трехфазной фильтрация невзаимодействующих фаз в изотермической постановке. 

Постоянная разница давлений на границах задается значениями давления в крайней левой и 

крайней правой ячейках. Поток газа на левой границе задается градиентом давления и градиентом 

молярной плотности газа. Пренебрегаем капиллярным давлением. Пористость и абсолютная  

проницаемость породы постоянны во всем объеме, остаточные насыщенности полагаются  

равными нулю. 

 

 
 

Рис. 4. Задача о закачке газа в горизонтальный слой пористого материала под давлением.  

Течение происходит из-за разности давлений на концах рассматриваемого объема 

пористой среды в горизонтальном направлении 

 

Результаты расчета качественно верно описывают процесс трехфазной фильтрации,  

вызванный разностью давлений. Численный результат находится в согласии с результатами  

других авторов (рис. 5) [6].  
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Рис. 5. Результат расчета тестовой задачи по симулятору Layer Fluid Simulation  

(правообладатель – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в сравнении с результатами авторов [6] 

 

Результаты и перспективы 

К числу основных результатов работ по созданию сквозной гидродинамической модели 

стоит отнести: 

 Модель течения многофазного флюида в скважинах и элементах поверхностной сети, 

которая находится на стадии калибровки и верификации эмпирических замыкающих  

соотношений. 

 Созданную модель многокомпонентной фильтрации многофазного флюида в пласте, 

прошедшую верификацию на нескольких тестовых задачах. 

 Разработанную библиотеку для расчета термодинамических и транспортных свойств  

чистых веществ и смесей Fluid PVT TCC. Ее возможности используются в PVT-симуляторе Fluid 

Parameters Calculator (рис. 6) и в программных продуктах Tube Fluid Simulation и Layer Fluid 

Simulation (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 
 

 
 

Рис. 6. Fluid Parameters Calculator – PVT-симулятор, разработанный во  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В FPC используются возможности библиотеки 

Fluid PVT TCC, также разработанной во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
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Дальнейшее развитие сквозной цифровой технологии будет происходить за счет активного 

взаимодействия с потенциальными пользователями. Для уточнения моделей многофазных течений 

в трубопроводах и скважинах должны быть использованы замеры и полевые данные.  

Верификационные расчеты также планируется выполнять на данных с реальных месторождений.  
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Machine Learning Methods to Determine the Permeability of Porous Media 
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A.T. Gayubov (Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) 

 
Надежные данные по свойствам пористой среды являются необходимыми для  

правильного описания процессов вытеснения углеводородов из пластов-коллекторов и  

прогнозирования показателей разработки. Истинная проницаемость коллектора является одним 

из наиболее важных параметров, определение которого является высокозатратным и требует 

большого времени и квалифицированного труда. 

В работе описана методология определения проницаемости пористой среды,  

основанная на методе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС) 

и множественной регрессионной модели. Данная модель станет органичным дополнением  

подходов к формированию концепции «Цифрового месторождения», в рамках которой  

управление разработкой месторождения оптимизируется технологией машинного обучения. 

 
Reliable data on the properties of the porous medium are necessary for the correct  

description of the process of displacing hydrocarbons from the reservoirs and forecasting reservoir 

performance. The true permeability of the reservoir is one of the most important parameters which 

determination is time-consuming, costly and require skilled labor. 

The paper describes the methodology for determining the permeability of a porous medium, 

based on machine learning methods using artificial neural networks and a multiple regression model. 

These models will complement the approaches to the formation of the concept of smart fields, where 

field development management is optimized by machine learning technology. 

 

Введение 

Точный прогноз течения жидкости в пористых средах является важным 

фактором в нефтяной и нефтегазодобывающей промышленности. Закон Дарси, как правило,  

применяется при описании течения флюидов в пористой среде во время закачки или добычи. Это 

основополагающая модель, которая действует в ограниченном диапазоне умеренных градиентов 

давлений и низких скоростей течения флюидов и описывает ламинарный поток, используя  

линейно-пропорциональную зависимость между градиентом давления и скоростью течения  

жидкости [1]. Течение жидкости, не подчиняющееся закону Дарси (также известный, как  

турбулентный поток в трубах и инерционные течения в пористых средах) часто происходит  

в призабойной зоне пласта во время закачки либо добычи. Данное течение должно быть  

охарактеризовано, и его происхождение должно быть понятным, так как оно является ключевым 

фактором снижения продуктивности скважины.  

Форхгеймер (1901) [2] и ряд других ученых преобразовали уравнение Дарси в новое  

уравнение, учитывающее инерционные эффекты в переходной зоне между ламинарным  

и инерционным потоком. Изменение заключалось в дополнении уравнения Дарси вторым  

слагаемым, состоящим из произведения скорости течения флюида ( ), плотности флюида ( )  

и коэффициента инерционного сопротивления ( ) [1-6]: 
 

       (1) 
 

где  – перепад давления,  – длина образца,  – вязкость флюида,  – проницаемость, 

  – скорость течения флюида,  – плотность флюида. 

Коэффициент  в уравнении Форхгеймера также называют недарсиевским коэффициентом 

(non‐Darcy coefficient), коэффициентом Форхгеймера либо инерционным коэффициентом [7-11]. 
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Данный коэффициент был получен эмпирическим путем, физический смысл которого до сих пор 

не был широко объяснен. Однако данный коэффициент учитывает инерционное сопротивление в 

пористой среде, и зависит от геометрии пор и свойств флюида (табл. 1). В некоторых  

исследованиях подчеркивается важность нелинейного (инерционного) потока в поведении  

сжимаемых жидкостей при высоких градиентах давления [12, 13]. Поэтому определение  

коэффициента Форхгеймера требует особого внимания ввиду его значимости при использовании 

сжимаемых жидкостей [14-16].  

Таблица 1  

Выведенные значения коэффициента инерционного сопротивления   

различными исследователями 
 

Уравнение  Ед. изм.,  Ед. изм.,  Автор 

   Janicek and Katz (1955) 

   Geertsma (1974) 

   Jones (1987) 

   Jones (1987) 

   Liu (1995) 

   Thauvin and Mohanty (1998) 

   Cooper (1999) 

 

В настоящей работе, на основе использования теории размерностей и методов машинного  

обучения, получено преобразованное уравнение Форхгеймера, описывающее течение флюидов в 

пористой среде. Уравнение описывает особенности течения газа при различных режимах:  

 низкие градиенты и низкое среднее давление (в образце породы), когда проявляется  

эффект проскальзывания газа [17];  

 низкие и умеренные градиенты давления и умеренное до высокого средневзвешенное 

давление (область линейной зависимости между кажущейся скоростью фильтрации и градиентом 

давления – область течения в соответствии с законом Дарси); 

 высокие градиенты давления и средневзвешенные давления, когда начинают  

проявляться инерционные силы. 

 

Определение проницаемости образцов пористой среды на основе имеющихся 

экспериментальных данных с использованием искусственных нейронных сетей 

В гидродинамике и вообще в гидравлике газожидкостных систем особенно важную роль 

играет метод подобия, позволяя в отчетливой и компактной форме анализировать большое число 

факторов, определяющих рассматриваемое течение. Безразмерные параметры процесса  

называются также критериями подобия, так как у подобных процессов одноименные критерии  

подобия имеют одно и то же численное значение [18]. 

С помощью простого анализа размерностей можно привести уравнение Форхгеймера (1)  

к безразмерному виду: 

       (2) 

где  

Однако данное уравнение не учитывает эффект проскальзывания газа, которое было  

описанно Клинкенбергом [17]. Для этого преобразуем безразмерное уравнение Форхгеймера,  

добавив функцию , которая учитывает вязкостные силы [19]: 

      (3) 

где  
 

Как видно из этого примера, число безразмерных параметров процесса меньше числа  

размерных параметров, а их величина не зависит от выбора системы мер. 
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Использование некоторого наперед заданного значения проницаемости в расчетах  

безразмерных параметров Π и Re дают возможность построить график зависимости уравнения (3) 

(рис. 1) и, следовательно, «подсмотреть» характер зависимости. Для этого будем использовать  

искусственные нейронные сети (ИНС) для прогнозирования проницаемости образцов породы.  

 
Рис. 1. Характерная зависимость ,  

где индекс j указывает на номер эксперимента, а индекс i – на номер замера в данном эксперименте 

 

Модель искусственной нейронной сети (ИНС) 

В предлагаемой модели в качестве входных параметров используются физические  

характеристики образца породы и флюида, в полной мере описывающие течения газа в пористой 

среде и при этом определяемые до начала моделирования с большой степенью достоверности из 

проведенных лабораторных исследований (табл. 2). 

Таблица 2 

Исходные параметры модели ИНС  

для предсказания проницаемости образца породы 
 

№ Характеристика Ед. изм. 

1 Пористость,  - 

2 Длина образца,  м 

3 Перепад давления,  Па 

4 Скорость течения,  м/с 

 

Создание модели ИНС осуществлялось в программном языке Python. Разрабатываемая  

модель ИНС была обучена на 90 % исходной выборки, а оставшиеся 10 % выборки были  

использованы для тестовой проверки качества обучения модели. Обучающая выборка составила 

203 экспериментальных измерений по четырем физическим параметрам образца породы (рис. 2). 

Архитектуру сети выбирали на основании представленной на рисунке 3 зависимости количества 

скрытых слоев и количества нейронов в каждом скрытом слое. На рисунке 3 рассмотрены  

различные модели от 1 до 4 скрытых слоев, и в каждом слое от 5 до 20 нейронов. Для обучения 

ИНС мы выбрали модель, состоящую из 4 скрытых слоев, в котором по 11 нейронов с функцией 

активации ReLU (Rectified Linear Unit). В качестве выходного (предсказываемого) параметра  

модели использовалась характеристика проницаемости образца породы. Выбор данной  

предсказываемой характеристики был основан на том, что при определении коэффициента  в 

уравнении Форхгеймера (3), необходимо заранее задать приблизительную проницаемость по  

полученным физическим параметрам образца и флюида. 
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          Рис. 2. Архитектура модели ИНС                      Рис. 3. Архитектура ИНС 

Величина коэффициента корреляции на тестовой проверке качества построения модели  

составила . Кросс-плот расчётных и фактических значений проницаемости представлен 

на рисунке 4. Значения проницаемости заданы в нормализованном виде, так как значения  

низкопроницаемых образцов породы визуально не выделялось на фоне остальных  

высокопроницаемых образцов. Анализ приведенных выше результатов показывает, что  

построенная модель ИНС характеризуется высоким качеством обучения. 

 

Рис. 4. Сравнение фактических и расчетных значений проницаемостей на тестовой выборке 

 

Использование метода машинного обучения – множественной регрессионной 

модели для проверки и уточнения универсального закона течения флюида в пористой среде 

Задача простой (одномерной) линейной регрессии состоит в том, чтобы смоделировать 

связь между единственным признаком (объясняющей переменной х) и непрерывнозначным  

откликом (целевой переменной у). Уравнение линейной модели с одной объясняющей переменной 

определяется следующим образом: 
 

       (4) 

 

Здесь вес  – точка пересечения оси y и  – коэффициент объясняющей переменной. 

Наша задача – извлечь веса линейного уравнения, чтобы описать связь между объясняющей  

и целевой переменными, которую затем можно использовать для предсказания откликов новых 

объясняющих переменных, не бывших частью тренировочного набора данных [20] (рис. 5). 
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Рис. 5. Принцип работы множественной регрессионной модели 

  

Основываясь на линейном уравнении, определенном нами выше, линейная регрессия может 

пониматься как нахождение оптимально подогнанной прямой линии, проходящей через точки  

образцов данных, как показано на рисунке 5. Оптимально подогнанная прямая линия также  

называется линией регрессии, а вертикальные прямые от линии регрессии до точек данных – это 

так называемые смещения, или остатки, – ошибки нашего предсказания.  

Частный случай, состоящий из одной объясняющей переменной, называется простой  

линейной регрессией, но, разумеется, мы также можем обобщить линейную регрессионную  

модель на две и более объясняющих переменных. В последнем случае этот процесс называется 

множественной линейной регрессией [20]: 

    (5) 

Здесь  – это точка пресечения оси  при . 

 

Реализация множественной регрессионной модели 

Как видно из рисунка 1, зависимость значений  от параметра  является в целом  

нелинейной, приближающуюся к линейной только асимптотически (при больших значениях . 

Для упрощения последующего анализа разделим всю область изменения параметра  на две  

зоны, а именно, зону малых значений  (нелинейная часть) (рис. 6) и зону больших значений  

(линейная часть) (рис. 7). Рассмотрим сначала линейную часть уравнения, оставив пограничное 

число , разделяющее обе зоны, для более детального анализа в дальнейшем. 

 

  
    Рис. 6. Область малых значений          Рис. 7. Область больших значений  
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Линейная часть уравнения 

Для линейной части, как было показано выше, справедливо следующее уравнение: 

       (6) 

Или, в терминах введенного в работе [21] параметра (или коэффициента) извилистости ,  

полученного с помощью метода нормирования:  

      (7)  

где              (8) 

Перепишем уравнение (7) в более удобном для последующего анализа виде, а именно: 

    (9), 

или в терминах, обычно используемых в регрессионном анализе:  
 

, 
 

где использованы обозначения:  , ,  

На вход регрессионной модели (RM) подаем  ,  

На выходе получаем . 

RM выдает следующие параметры:  
 

, 

или 

,     (10) 

где , , . 

 

Линейная и нелинейная части уравнения 

Обобщенное уравнение для линейной и нелинейной зон имеет следующий вид:  
 

,    (11) 
 

Данное уравнение можно переписать в виде: 
 

 
. 

 

В окончательном виде, удобном для использования регрессионной модели, уравнение (11) 

примет вид: 
 

,  (12) 
 

или в виде, удобном для регрессионного анализа: 
 

 
 

На вход подаем  ,  

На выходе получаем   

Модель выдает следующие параметры: 
 

 , ,  

 
 

где , ,  
 

Общая формула течения флюидов в пористой среде по методу регрессионной модели  

(полуэмпирический закон) имеет вид:  

     (13) 
 

где: , , , , ,  
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На рисунке 8 рассмотрены данные, полученные с помощью лабораторных экспериментов и 

множественной регрессионной модели. Коэффициент детерминации регрессионной модели равен 

0,97. Полученное высокое значение коэффициента детерминации подтверждают правильность  

выбора исходных параметров и представление их в безразмерном виде.  

 

  
 

Рис. 8. Сравнение фактических данных и данных, полученных  

с помощью множественной регрессионной модели. 

 

Выводы 

1. Использование метода анализа размерностей позволяет сократить количество  

переменных, участвующих в анализе данных, повысить качество получаемых решений и в то же 

время упростить полученные уравнения и повысить достоверность анализа. 

2. В частности, данный подход позволил оценить проницаемость образцов пористой среды 

с использованием искусственных нейронных сетей с очень высокой корреляцией предсказанных 

значений, даже с очень ограниченным количеством экспериментальных данных. 

3. Использование метода анализа размерностей в сочетании с регрессионным  

анализом позволило более точно определить коэффициенты, включенные в универсальный  

полуэмпирический закон течения газа в пористой среде. 

4. Использование универсального уравнения течения газа в пористых средах позволяет  

существенно упростить и усовершенствовать компьютерное моделирование прогноза разработки 

нефтяных и газовых месторождений. 
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РОБОТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ ДОБЫВАЮЩЕГО АКТИВА 
 

Ю.Ф. Антонов, С.А. Лопин (АО «Предприятие В-1336» г. Пермь) 

Д.В. Масленников (ООО «Моделирование и Прогноз» г. Самара) 

 

Robotic Management of Develop a Mining Asset 
 

Y.F. Antonov, S.А. Lopin (JSC «Enterprise B-1336» Perm) 

D.V. Maslennikov («Modelling and Prediction» LLC, Samara) 

 
Предлагаемое решение обеспечивает роботизацию рутинных операций по  

регулированию отборами и закачкой в пределах существующих ограничений и приоритетов с 

использованием скважин-доноров с применением технологий «ИНДУСТРИИ 4.0» в рамках 

адаптивного управления разработкой добывающего актива. 
 

The proposed solution allows for the robotization of routine operations on controlling the  

recovery and injection within existing constraints and priorities using donor-wells with the use of 

INDUSTRY 4.0 technology as part of adaptive management over the development of the productive 

asset. 

 

В процессе формирования интегрированного плана работы актива  

и технологического режима работы добывающих и нагнетательных скважин, 

специалист по планированию старается учесть необходимые мероприятия и  

регламентные работы, пытается предусмотреть различные риски для  

реализации плановых показателей по добыче углеводородов (УВ) на месяц  

и далее по горизонту. Фактически, многое идет не так, как планировалось. 

Происходят преждевременные отказы глубинно-насосного оборудования 

(ГНО), задержки при выводе скважин на режим (ВНР), превышение сроков 

проведения подземного ремонта и гидродинамических исследований скважин, 

геолого-технические мероприятия (ГТМ) не приносят прогнозируемых  

результатов, аварии на нефтепроводах и водоводах или внеплановое  

отключение электроэнергии и т.д. – выливаются в потери и недоборы УВ, в итоге, повышается  

вероятность в отчетном периоде не выполнить производственный план. 

Для исполнения плана требуется оперативное управление процессами разработки  

добывающего актива путем регулирования работы фонда скважин посредством оборудования  

либо набором мероприятий интегрированного плана. На начальной стадии разработки объекта 

есть много возможностей и потенциала исправить план. На истощенных месторождениях  

находящихся на последних стадиях разработки, когда резервы по добыче исчерпаны, требуется 

аналитический подход и скорость принятия управляющих решений. Сегодня этими проблемами 

занимаются высококвалифицированные специалисты - геологи и технологи, но человек физически 

не способен проанализировать объемы информации по сотням и тысячам объектов, оперативно 

подстроить добывающий актив и скомпенсировать потери и недоборы. В лучшем случае через 

сутки появится вариант по регулированию работой фонда скважин, но в следующие сутки  

появятся другие отклонения, и проблема постоянной задержки в принятии решения будет  

нарастать. Для повышения оперативности необходимо существенно сократить время между  

выявлением отклонения и реакцией (в идеале до проактивного подхода). Это возможно при  

замещении рутинных операций на автоматическое регулирование с применением современных 

технологий «ИНДУСТРИИ 4.0» (работа с большими данными, промышленный интернет вещей, 

машинное обучение, нейронные сети, цифровой двойник, роботизация, предиктивный анализ,  

искусственный интеллект) – все эти технологии представлены в данном решении. 

Решение предполагает двухуровневый цикл адаптивного управления: уровень скважины и 

уровень актива за счет адаптивного регулирования отборами и закачкой в рамках управления  

разработкой нефтегазового месторождения (НГМ) с целью реализации плановых показателей по 

добыче УВ. 

Пример: на скважине (рис. 1), отмеченной красным цветом, произошел отказ ГНО.  

Поступает сигнал с контроллера станции управления (СУ) в систему, где инцидент анализируется 
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и выдается прогноз по потерям и недоборам. Используя специальные алгоритмы, подбираются 

скважины-доноры (выделенные зеленым), с помощью частотно-регулируемого привода (ЧРП) в 

автоматическом (или полуавтоматическом) режимах повышается их дебит в рамках  

существующих ограничений и потенциалов по оборудованию и пласту и, тем самым,  

компенсируются недобор по остановленной скважине. При этом, в зависимости от отборов,  

производится регулирование и системы ППД. 
 

 
 

Рис. 1. Ключевые особенности адаптивного регулирования 

 

Далее представлены ключевые особенности предложенного решения, которые отличают 

его от других: 

1. Существует главная цель, к которой постоянно стремится система – добыча УВ по  

активу. Как только возникают отклонения, система с помощью управляющих воздействий  

изменяет состояние объекта и возвращается к заданной цели. 

2. Система регулирует работу каждой скважины, исходя из цели актива, и постоянно  

старается ее достичь, при этом оптимизирует работу каждой скважины в отдельности  

в соответствии с технологическим режимом. 

3. Адаптация – автоматическая подстройка в процессе эксплуатации без участия человека. 

Чем дольше эксплуатируется система, тем больше знаний об активе накапливает модель, тем  

точнее управляет. Изначально обученная на исторических данных, система постоянно дообучается 

и корректирует стратегию управления. 

4. Учет интерференции – учет взаимосвязей и взаимовлияний на уровне скважин, пластов и 

сетей сбора на основе модели машинного обучения. При каждом воздействии на объект система 

контролирует полученный результат при помощи виртуального замера, приведенного к замеру на 

ДНС, и оценивает успешность воздействия с учетом всех интерференций.  

5. Система выбирает скважины-доноры с учетом приоритетов, местоположения и наличия 

потенциала. За счет их раскрутки компенсирует рассчитанные потери. Время раскрутки скважин-

доноров и режим их эксплуатации определяется исходя из ограничений по гидродинамике пласта 

и технических характеристик оборудования.  

6. Управляющие воздействия выдаются моделью в режиме реального времени. Человек и 

даже группа людей не способны в реальном времени оценить и сделать прогноз отклонений и 

принять правильное решение по регулированию с учетом всех факторов взаимовлияния для  

обеспечения необходимой компенсации потерь, особенно если количество скважин сотни  

и тысячи. 

Схема работы адаптированного управления разработкой актива можно представить в виде 

цикла (рис. 2). Начальная точка которого – мониторинг состояния объекта в режиме 24/7.  

Постоянно отслеживается выполнение плановых показателей по скважинам и активу в целом. Как 

только появляется отклонение в виде инцидентов и аварий, модель оценивает уровень потерь и 

недоборов по добыче УВ и подбирает скважины-доноры, принимает решение на их раскрутку в 
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соответствии с потенциалом и ограничениями, и отправляет сигнал на их управление. За счет  

повышения интенсивности работы оборудования на скважинах-донорах формируется прирост  

добычи, который компенсирует недоборы. С использованием данных телеметрии в режиме онлайн 

на скважинах-донорах оцениваем виртуальные дебиты, сравнивая их с данными по замерам на 

АГЗУ и ДНС и постоянно корректируем модель. По полученной фактической компенсации  

недоборов оцениваем успешность управляющего воздействия. Если воздействие не обеспечило 

требуемый уровень компенсации потерь, алгоритм дообучается и корректируется стратегия 

управления и цикл повторяется снова. При этом, в зависимости от темпов отборов регулируется 

объём компенсации нагнетательных скважин.  
 

 
Рис. 2. Цикл управления 

 

Алгоритм реализации решения на структурной схеме (рис. 3). При наличии цели  

по добыче, формируется интегрированный план, который в итоге превращается в ТР работы  

добывающих и нагнетательных скважин. А далее по схеме мы попадаем в зону действия 

APPROWELL, где происходит сравнение фактической и плановой добычи. Если отклонений нет, 

то система работает в малом левом цикле без воздействий. Как только возникает отклонение –  

система переходит в правую ветвь, где APPROWELL предлагает корректирующие воздействия и 

формирует уточненный временный ТР с целью компенсации отклонений. После этого  

возвращается на этап сравнения. 
 

 
Рис. 3. Алгоритм работы 
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В постоянном формате информация по изменению ТР поступает в учетные системы  

и выше. Если в рамках одного цикла система не смогла скомпенсировать недоборы или потери, то 

этих циклов может быть несколько. Так же возможна ситуация, когда после уточнения ТР система 

понимает, что не в состоянии скомпенсировать такими воздействиями, что-то произошло вне  

рамок ее возможностей, тогда решение по управлению активом лежит уже вне области действия 

APPROWWLL, система эскалирует проблему до уровня учетных и экспертных систем, куда  

подается сигнал, о том, что требуется перепланирование, корректировка мероприятий и  

регламентных работ в рамках интегрированного плана. 

Подходы и методы адаптивного управления рассмотрим на примере отказа ГНО (рис. 4). 

Скважина работала с дебитом Q, произошел отказ ГНО. Соответственно возникает потеря добычи 

Q*t (t – прогнозируемое время простоя). Время простоя обусловлено затратами времени на  

подготовительные работы (анализ инцидента, мобилизация бригады ТКРС, глушение скважины, 

завоз оборудования), на проведение подземного ремонта, и вывод скважины на режим, в итоге на 

это уйдет 4…5 суток. На этом интервале с помощью скважин-доноров система должна  

скомпенсировать прогнозные потери от простоя путем повышения по ним интенсивности отборов. 

Чтобы скомпенсировать суммарные потери от простоя (∑∆Qi), подобранные скважины должны 

обеспечить плановую и дополнительную добычу. У нас есть микроцели – это планы, разбитые 

скользящие сутки и на 5-ти суточные интервалы. Допускаем, что при их достижении возможны 

отклонения. Но месячный план должен быть выполнен без отклонений или с небольшим  

приростом.  
 

 
Рис. 4. Подходы и методы 

 

Далее переходим к схеме (рис. 5), где раскрываем как устроено управление APPROWELL, 

из чего состоит и как оно работает. Ядром адаптивного управления является алгоритм машинного 

обучения Reinforcement Learning или «обучение с подкреплением», который активно  

взаимодействует с окружающей средой и умеет самообучаться. Cлева отображена схема  

адаптивного управления, где видно, что на вход поступает цель – скомпенсировать возникшие в 

результате инцидентов и аварий недоборы, соответственно в модели принимается стратегия на 

управляющее воздействие в виде раскрутки скважин имеющих потенциал и в рамках этой  

стратегии система воздействует на месторождение, которое в результате этого приводится в новое 

состояние, которое каждый раз поступает на вход модели.  
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Рис. 5. Схема управления 

 

С месторождения система также получает информацию, насколько она при регулировании 

отклонилась от цели. Когда выбирается стратегия корректирующего воздействия, внутри строится 

прогноз успешности проводимых мероприятий. Например, после раскрутки скважин система 

спрогнозировала получить прирост добычи 50 т, а получила 40 т, соответственно обратной связи 

алгоритм ML дообучается и обновляет стратегию управления.  

В правой части рисунка 5 представлены различные варианты регулирования системы для 

реализации принятой цели. Неудовлетворительно, когда происходит перерегулирование с  

затухающими колебаниями. Так же неэффективно медленное приближение к цели. Идеальная 

кривая, когда система быстро вышла на новую цель и дальше ее стабильно поддерживает. В  

данной системе идеальный вариант поддерживает алгоритм машинного обучения Reinforcement 

Learning. 

Адаптивная модель обучается на исторических данных и содержит в себе стратегию  

воздействия, которая делится на несколько блоков (рис. 6): это подбор скважин для воздействия, 

учет эффекта и адаптация модели. В эффекте учитывается нелинейность на уровне ML т.е. не  

задается зависимость, а модель сама обучается и это учитывает. Так же модель учитывает  

задержку воздействия и непостоянство воздействия, т.е. одно и тоже воздействие может привести 

к разным результатам, потому что состояние месторождения после проведения управляющих  

воздействий постоянно изменяется. Стратегия воздействия предполагает адаптацию модели через 

корректировку, уточнение прогноза и самообучение модели, а также учет эффектов от  

воздействия (нелинейность, задержка и непостоянство). 

 
Рис. 6. Модель адаптивного управления 
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При выборе скважин для воздействия учитываются не только ограничения и приоритеты, 

но и уровень ее автоматизации и оснащенности телемеханикой, необходимо в режиме реального 

времени обладать информацией о работе скважины и иметь возможность дистанционно ею  

управлять с целью компенсации возникших недоборов и потерь.  

Ограничения:  

 наличие и уровень автоматизации оборудования; 

 потенциал скважины и оборудования. 

Потенциал скважины – это способность пласта, при определенных гидродинамических 

условиях (повышение депрессии на пласт), повышать дебиты или приемистости скважин  

в области допустимых ограничений по забойному давлению, которое должно быть выше  

минимально допустимого значения, с учетом условий (Рзаб ≥ Рнас), прорыва воды по  

высокопроницаемым интервалам или разрушения горных пород в ПЗС. Потенциал оборудования 

– это возможность регулировать уровни отборов и закачки по скважинам, в рамках ограничений в 

области оптимальной применимости технических устройств. 

Наряду с добывающими скважинами, предусмотрено регулирование работой  

нагнетательного фонда с учетом текущего состояния пластовых давлений, компенсации  

и дренирования, неоднородности залежей по разрезу и площади. 

Условно потенциал можно разделить на 2 группы. 

1. Потенциал пласта – возможность наращивать дебит скважины при увеличении  

депрессии на пласт, при этом учитывая ограничения по разгазированию и кольматации  

твердофазных веществ в ПЗП, прорыву воды по высокопродуктивным пластам, разрушение  

горных пород в ПЗС или смыкание трещин. Наличие потенциала – текущее забойное давление 

выше минимально допустимого.  

2.  Потенциал скважины – возможность перейти на более интенсивный режим работы  

оборудования за счет регулирования частотой или с помощью варьирования штуцером или  

дросселем, при этом предполагается увеличение отбора жидкости не выходя за границу рабочей 

зоны, при котором возможна остановка скважины по отклонению от уставок (давление,  

температура, ток, загрузке, давление на приеме и др.). В этом случае можно рассматривать  

вариант загрубления уставок для применения оборудования на не оптимальном, но допустимом 

режимах эксплуатации. Наличие потенциала для ЭЦН – это возможность варьировать рабочей 

точкой в допустимой зоне напорно-расходной характеристики, для ШГН – по форме  

динамограмм/ваттметрограмм, по значению коэффициента подачи насоса, по эффективной длине 

хода плунжера в цилиндре, по глубине погружения насоса под уровень, по давлениям на устье или 

на приеме насоса.  

Потенциал характеризуется переменным состоянием в силу того, что и состояние объекта 

постоянно изменяется. Необходимо каждый раз с определенной периодичностью подтверждать 

наличие или отсутствие потенциала. Для этого применяется специальный алгоритм на уровне  

контроллера, который проводит периодический анализ по опорному фонду скважин, которые  

планируется задействовать в том или ином управляющем воздействии. Алгоритм оценки  

потенциала по скважине следующий. Определяются ограничения (границы области возможного 

регулирования для пласта и скважины), затем система постепенно начинает раскручивать  

скважину и оценивать прирост дебита по виртуальному замеру и определяет, что скважина на 

данном отрезке имеет или не имеет потенциал. 

Таким образом, предлагаемое решение обеспечивает роботизацию рутинных операций по 

регулированию отборами и закачкой в пределах существующих ограничений и приоритетов с 

применением технологий «ИНДУСТРИИ 4.0» в рамках адаптивного управления разработкой  

добывающего актива. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ППД С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОГАЗОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Р.В. Вафин, И.А. Магзянов, А.Ф. Егоров, И.И. Литвинов (ЗАО «Алойл») 

 

Digitalization of Reservoir Pressure Maintenance System Using Water Alteration Gas 
 

R.V. Vafin, I.A. Magzyanov, A.F. Egorov, I.I. Litvinov (CJSC Aloil) 

 
В статье описана существующая система поддержания пластового давления на одном 

из участков разработки Алексеевского нефтяного месторождения. Описаны стоящие перед 

компанией задачи в области цифровизации системы ППД и пути их решения. Рассмотрен  

перспективный алгоритм работы нагнетательного фонда скважин и задействованного  

технологического оборудования минимизирующий участие человека в существующей  

производственной цепи. 
 

The article describes an existing system of reservoir pressure maintenance at one of the  

development sites in the Alekseyevskoye oil field. Some tasks in the area of digitalization that the  

company is facing and offering solutions are described. A potential algorithm for the injection well 

stock operation and its technological equipment, minimizing human participation in the existing  

production cycle is examined. 

 

Технологическое развитие нефтегазовых компаний сопровождается резким ростом спроса 

на информацию, расширением масштабов использования информационных технологий. Этому 

благоприятствуют стремительное развитие информационных систем и новых направлений  

информационного производства, «облачные хранилища», «цифровые месторождения» и другие 

прогрессивные технологии. В совокупности они способны создать серьезный потенциал  

повышения эффективности функционирования компаний нефтегазового комплекса.  

Для достижения высоких позиций в нефтяной отрасли компании должны повышать  

производительность и эффективность операций, сокращать издержки и рационализировать  

производство. Достижение этих целей должно сопровождаться максимальным извлечением выгод 

от использования новых IT технологий, повышением скорости и качества принимаемых решений, 

возможностями обработки и интерпретация огромных потоков информации.  

В настоящее время ЗАО «Алойл» осуществляет свою деятельность в трёх регионах  

Российской Федерации: Республика Татарстан, Оренбургская и Самарская области. На долю  

Татарстана приходится большая часть добываемой нефти, здесь ведется разработка самого старого 

месторождения компании, Алексеевского нефтяного месторождения, как раз на нём и реализована 

система Поддержания пластового давления с применением технологии водогазового воздействия 

на пласт. Система ППД в ЗАО «Алойл» реализована на Подгорном и Алексеевском участках  

месторождения. 

Объектом цифровизации стала существующая производственная цепочка системы ППД 

Подгорного участка.  

Для организации заводнения методом водогазового воздействия нами использовано  

следующее оборудование: 

 водозаборная скважина, оборудованная УЭЦН со станцией управления с частотным  

преобразователем; 

 нефтегазовый сепаратор НГС-80; 

 подпорный насос ЦНС-38; 

 газокомпрессорная станция; 

 насосно-бустерная установка; 

 нагнетательные скважины. 

Вода с водозаборной скважины поступает на прием нефтегазосепаратора НГС-80 для  

дегазации. Дегазированная вода с НГС-80 самотеком поступает через фильтр на прием насоса 

ЦНС, который является подпорным для насосно-бустерной установки НБУ. Параллельно на  

ДНС-260 происходит дегазация поступающей водогазонефтяной эмульсии в сепараторе НГС-50. 

Выделившийся в сепараторе НГС-50 газ поступает в газовый сепаратор ГС-2 для осушки.  
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Осушенный газ после ГС-2 подается на компрессор ГКС, который нагнетает газ в НБУ для  

смешивания с водой и закачки в продуктивные пласты.  

На каждой из восьми нагнетательных скважин были установлены датчики давления,  

шаровые краны с электроприводом и, конечно же, индивидуальный прибор учёта воды.  

Организован вывод данных со всех средств измерений и контроля, установленных на скважинах 

(рис. 1). При этом учет попутного газа ведется через единственный счетчик ДРГМ установленный 

на выкидной линии ГКС. И если узлы учета и датчики давлений это дело так скажем для системы 

ППД привычное, то электроприводная арматура на устье скважины нами применена впервые. 
 

 

Рис. 1. Вывод информации со средств измерений 

 

Благодаря внедрению электроприводных задвижек нам удастся в корне изменить старый 

производственный цикл и минимизировать в нём участие человека. Всего на участке  

эксплуатируются 8 нагнетательных скважин, нами разработан следующий алгоритм их работы. 

Работа нагнетательного фонда осуществляется в циклическом режиме. По 4-5 суток работы 

в месяц каждой скважины. При этом основные процессы, которые подвергаются автоматизации 

это открытие/закрытие задвижки на устье и контроль подачи попутного нефтяного газа в  

нагнетаемую воду. Открытие/закрытие устьевых задвижек происходит либо в автоматическом  

режиме (согласно заданного алгоритма работы, который в свою очередь основывается на  

заложенном, на месяц режиме работы скважин), либо в ручном режиме, когда управлением  

электроприводной арматурой выполняется через АРМ диспетчера нефтепромысла. Работа каждой 

скважины условно разделена на две фазы, первая фаза закачка воды, вторая фаза закачка  

водогазовой смеси. Нагнетание воды без попутного нефтяного газа осуществляется перед каждым 

переключением скважин с целью исключения возможного роста давлений в системе водоводов. 

Циклическое переключение скважин происходит или по достижению заданных режимных  

значений закачки газа и воды (в м
3
), или по часам работы скважины, в зависимости от  

поставленных задач. Предусмотрена возможность удаленного вмешательства профильного  

специалиста в заданный алгоритм работы с целью его оперативного изменения по различным  

производственным причинам. 

Подача попутного нефтяного газа осуществляется по заданному алгоритму работы, путём 

повышения или понижения частоты оборотов электродвигателя на насосно-бустерной установке. 

При увеличении частоты оборотов подача попутного нефтяного газа прекращается, и газ  

циркулирует по закольцованной системе внутри блока ГКС. 

Предусмотрены следующие виды сигналов с нагнетательных скважин: 

1. Сигнал «АВАРИЯ» останавливает НБУ и ГКС, происходит автоматическое закрытие  

открытых устьевых задвижек. 
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2. Пуск/остановка. Позволяет контролировать производственный процесс закачки ВГС. При 

этом закрытие задвижки «предыдущей» и открытие «очередной» происходит последовательно. 

Ядром системы является взаимодействие программного обеспечения, позволяющего  

удаленно управлять необходимым оборудованием SCADA-системы, в которой описан алгоритм, 

предназначенный для обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки,  

отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления работы  

системы «ППД и Телемеханика» (АРМ диспетчера) и отображающий весь автоматизированный  

процесс.  

Так как грамотное построение работы системы поддержания пластового давления является 

ключевым аспектом эффективной разработки месторождения и обеспечения проектных  

показателей добычи нефти, необходимо не ограничиваться вышеописанными инновациями, а  

использовать возможности цифровизации системы ППД и привязать выходные формы параметров 

работы системы с созданием цифровой модели разрабатываемого месторождения. 

Наша цель автоматизировать процесс подкачки замеров основных параметров работы 

нагнетательного фонда скважин в программный комплект «Т-Навигатор», используемый для  

построения 3D-модели разрабатываемого месторождения.  

Это позволит нам решать следующие задачи: 

 Более детально изучить влияние заводнения на реагирующий фонд добывающих  

скважин. 

 Принимать более оперативные решения по компенсации закачки по каждой отдельной 

скважине. 

 Отслеживать в режиме реального времени процесс заводнения залежи и участков,  

не вовлеченных в охват с целью выявления и устранения отклонений в работе нагнетательного  

и добывающего фондов скважин. 

Вывод данных из программы управления и контроля системы ППД в подходящем для  

программы «Т-навигатор» формате позволит организовать оперативный приём и обработку им 

всех необходимых данных.  

Для формирования цифрового месторождения на добывающем фонде скважин создаётся 

необходимая инфраструктура, каждая скважина оснащается не только минимально достаточным 

набором средств измерений и автоматики, таких как частотный преобразователь, динамограф, 

расходомер, манометр, но и линией высокоскоростной оптической связи, позволяющей передавать 

сигналы со всех скважин на один измерительно–вычислительный комплекс. Поэтапное  

объединение всех объектов нефтедобычи – от нагнетательной скважины до скважины  

добывающей – в единую информационную сеть на основе ВОЛС позволит осуществлять контроль 

и управление объектами, как с единого диспетчерского пункта, так и удаленно через сеть  

Интернет в режиме реального времени. Всё это позволит снизить удельное количество  

обслуживающего персонала на месторождении, исключить практически полностью обходы  

и снизить количество выездов бригад операторов для визуального контроля и запуска скважин. 

Цифровизация системы ППД позволит более рационально использовать закачиваемый рабочий 

агент и вносить оперативные коррективы в существующие режимы работы скважин. 
Завершаются работы по созданию сайта в облачном хранилище, через который можно 

наблюдать за работой всей системы ППД в режиме реального времени, имея соответствующий  

логин и пароль. На сайте будет отображаться основное технологическое оборудование, в виде 

мнемосхемы, а также предусматривается вывод на мобильные устройства необходимых  

СМС-сигналов. В перспективе можно реализовать данный проект на других участках охваченных 

системой ППД. 
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АНАЛИЗ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРИ БУРЕНИИ, РЕМОНТЕ СКВАЖИН И ОБУСТРОЙСТВЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

С.Г. Фурсин (Институт нефти, газа и энергетики ФГБОУ ВО «КубГТУ») 

 

Analysis of Communication Channels During Drilling, Well Maintenance and Smart Field  

Construction.. Problems and Solutions 
 

S.G. Fursin (Institute of Oil, Gas and Energy FGBOU VO «KubSTU») 

 
Рассматривается размещаемый внутри бурильного инструмента или колонны НКТ 

быстродействующий (до 40 Кбит/c) проводной канал связи (стандарта Манчестер ІІ)  

организованный с помощью двух сбрасываемых отрезков, дистанционного индуктивного  

соединителя и устьевого лубрикатора с малогабаритной компьютизированной лебёдкой.  

Приводится технология создания такого проводного канала связи для наиболее сложного  

случая – при бурении на обычной замковой трубе; излагаются основные преимущества нового 

канала связи. 
 

The paper considers the up to 40 Kbit/sec high-speed wireline communication channel  

(Manchester II standard) placed inside a drilling tool or tubing string, which is formed by two  

discharged sections, a remote inductive connector and a wellhead lubricator with a small-sized  

computerized winch. The author decribes the technology of creating such a wired communication 

channel for the most difficult case when drilling with an ordinary lock pipe and outlines the main advantages of the new  

communication channel. 

 

Объёмы исследований и получаемой информации в процессе строительства и эксплуатации 

скважин постоянно растут. Это связано с развитием прогрессивных методов горизонтального  

бурения, первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов на депрессии, оперативного 

изучения сложных коллекторов с учётом отрицательного проникновения бурового раствора, а 

также контролируемого сопровождения работ по отбору керна, ИПТ, ГРП и КРС, мониторингом 

месторождений в реальном режиме времени и др.  

Наиболее «узким» местом в развитии таких технологий является ограниченная пропускная 

способность используемых в настоящее время гидравлического и электромагнитного каналов  

связи. Если при обустройстве интеллектуальных месторождений в большинстве случаев возможно 

использование стационарных быстродействующих (проводных, оптических) каналов связи, то на 

этапе проводки скважины при необходимости постоянного наращивания замковой трубы  

это вызывает большие трудности. 

В общем случае гидравлический и электромагнитный каналы связи позволяют при  

углублении скважины измерять забойные параметры и решать важные технологические и  

геологические задачи. Однако эти каналы невозможно использовать при изучении в реальном 

времени быстрых и одновременно протекающих забойных процессов (вибраций, пульсаций,  

аварийных пороговых значений, вскрытие именно кровли коллектора и т. д.), требующих больших 

скоростей передачи информации на устье скважины. В случае ремонта скважин также необходим 

быстродействующий канал связи, например при контроле кумулятивной перфорации, когда  

измерения проводятся с частотой порядка 1000 раз в секунду. 

Проводной канал связи «забой-устье», в отличие от электромагнитного и гидравлического 

каналов, имеет существенно более высокую пропускную способность и информативность [1, 2]. В 

условиях, когда необходимо иметь большой объем забойной информации в реальном масштабе 

времени, например, при комплексном решении вопросов навигации скважины, выделении  

сложных продуктивных пластов, прогнозировании аварийных ситуаций, а также при  

сопровождении новых технологий использование проводного канала связи становится  

предпочтительней.  

Особенно критичны к информационному обеспечению новые технологии. Рассмотрим в 

качестве примера технологию бурения на контролируемой депрессии, которая позволяет  

сохранять естественные коллекторские свойства разреза, уменьшать поглощения промывочной 

жидкости и другие осложнения, повышать скорость проходки и снижать затраты на освоение  

месторождения в целом. Эта технология, основанная на бурении с управляемым притоком  



«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до магистральной трубы» 

_____________________________________________________________________________________ 

 61 

пластового флюида и спуском-подъёмом замковых труб под давлением при их наращивании,  

требует наиболее достоверных оперативных и в тоже время безопасных измерений в процессе  

бурения скважины. Наземный контроль скважины на депрессии традиционно осуществляют  

станцией геолого-технологических исследований (ГТИ) с измерением устьевых параметров,  

анализом шлама, бурового раствора, механического и газового каротажа, а инструментальный 

контроль величины забойного давления проводят только с помощью манометра на кабеле,  

спускаемого в бурильный инструмент на каротажной лебёдке через лубрикатор вертлюга [3, 4]. 

Однако, использование при углублении скважины каротажной лебёдки, работа которой должна 

быть чётко синхронизирована с перемещением бурильного инструмента в условиях отрывов  

долота от забоя и проработок ствола, осложняет такие измерения. Прохождение каротажного  

кабеля через противовыбросовый шаровой кран на устье требует длительного времени на его  

закрытие из-за ограниченной скорости подъёма кабеля каротажной лебёдкой. Кроме того,  

перемещение бронированного кабеля на устье скважины может вызвать искрообразование, что в 

условиях постоянного нефтегазопроявления пласта при бурении на депрессии снижает  

безопасность работ.  

В настоящее время за рубежом наиболее перспективным считается кабельно-индуктивный 

канал, образованный многочисленными отрезками кабеля с катушками индуктивности,  

предварительно жестко закрепленными по концам муфтовых окончаний замковой трубы [5]. При 

наращивании и свинчивании бурильного инструмента катушки сближаются и автоматически  

соединяются через множество (в зависимости от глубины до 500 шт. и более) индуктивных  

соединителей в единый проводной канал. Такой подход к формированию канала связи  

предполагает тщательный электрический контроль каждого индуктивного соединения в процессе 

наращивания колонны, а также использование модифицированных бурильных труб,  

промежуточных колонных ретрансляторов с автономным питанием и устьевого вращающегося 

токосъёмника. Вращающийся токосъёмник обычно устанавливается между вертлюгом и ведущей 

бурильной трубой с учётом расположения шарового крана. Токосъёмник также может выводиться 

вне инструмента и выводится кабелем через центральную часть вертлюга с помощью лубрикатора. 

Основным недостатком такого канала связи является необходимость использования множества 

индуктивных соединителей, связанная с этим большая сложность модифицированных бурильных 

труб и высокая стоимость работ.  

Более простой компромиссный вариант предполагает использование комбинированного 

канала связи [6]. Основу телесистемы в этом случае составляют два канала связи: проводной – от 

забойного скважинного прибора до передатчика и беспроводной – от передатчика до поверхности. 

Обычный каротажный кабель связывает через один индуктивный соединитель забойный прибор с 

передатчиком и может быть сколь угодно длинным. Кабель в бурильную колонну труб спускают 

на  каротажной лебёдке в начале разбуривания интервала контроля и закрепляют с передатчиком в 

переводнике на устье. При углублении скважины на интервале контроля (с наращиванием  

замковой трубы) телесистема сначала передаёт измеряемые сигналы по кабелю до передатчика, а 

затем по электромагнитному, гидравлическому или акустическому каналу транслирует сигнал на 

поверхностный приёмно-регистрирующий комплекс. Недостатком этого канала связи является 

также низкая его информативность, что объясняется использованием наряду с кабельным каналом 

дополнительного канала с крайне низкой пропускной способностью. 

Предлагаемый проводной канал связи лишен указанных недостатков и позволяет  

существенно повысить информативность телеизмерений как на этапе бурения скважин, так и 

на этапе их ремонта. В этом канале используется устьевой лубрикатор и кабельная линия связи 

типа KJlC-2М в виде двух отрезков: верхнего и нижнего с возможностью их периодической  

дистанционной стыковки-расстыковки при наращивании колонны [1, 7]. Однако при этом  

учитывается тот факт, что верхний отрезок по сравнению с нижним отрезком работает в  

облегчённых поверхностных условиях, где температура, давление, нагрузка и абразивный износ 

существенно меньше. Это позволяет уменьшить диаметр и прочность верхнего отрезка (провода), 

использовать автономную малогабаритную лебёдку и автоматизировать процесс измерения при 

каждом наращивании колонны без дополнительных временных затрат. Малогабаритная  

компьютизированная лебёдка устанавливается автономно через лубрикатор на вертлюге или на 
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дополнительном переводнике между вертлюгом и ведущей (первой) бурильной трубой. Снижение 

прочности верхнего отрезка провода позволяет при необходимости без потери времени просто  

перерезать его шаровым краном при закрытии в момент угрозы выброса (нефтегазопроявления). 

При этом верхний отрезок провода, рассматриваемый в данном случае как расходный материал, 

легко заменяется новым отрезком с оперативным возобновлением бурения скважины в прежнем 

режиме. В качестве верхнего отрезка используют, например, бронированный кабель 1H08RB 

(диаметр – 2.15 мм; масса – 24 кг/км; разрывное усилие – 4 кН), небронированный арамидный 

провод КГФАЭФ (диаметр – 2.8 мм; масса – 14.8кг/км; разрывное усилие – 3 кН), трёхжильный 

арамидный провод КГФАП или геофизический провод типа ТБП с пониженными значениями  

массы, габаритов, прочности и цены.  

Для контроля забойных параметров в исследуемом интервале глубин нижний отрезок 1 

(рис. 1) обычного, например, одножильного кабеля КГ1 (диаметр – 6.3 мм; масса – 175 кг/км;  

разрывное усилие – 30 кН) спускают в колонну 2 на каротажной лебёдке и закрепляют  

в переводнике 3 на устье. Через лубрикатор 4 вертлюга 5 (рассматривается вариант установки  

малогабаритной лебёдки на вертлюге) сквозь шаровой кран 6 в замковую бурильную трубу  

спускают верхний отрезок 7 расходного провода, например КГФАЭФ с меньшими значениями 

диаметра и прочности. Отрезок 7, связанный на устье с измерительно-регистрирующей  

аппаратурой 8, сматывают с барабана 9 малогабаритной компьютизированной лебёдки. При  

заданной максимальной длине интервала контроля, например 1000 м, что вполне приемлемо для 

большинства случаев, барабан 9 с соответствующей ёмкостью под провод КГФАЭФ получается 

достаточно малых размеров (порядка 300х200х200 мм) с возможностью его простой установки над 

лубрикатором 4 непосредственно на вертлюге 5. Для полной автоматизации работы  

малогабаритной лебёдки её снабжают электродвигателем 10 с редуктором, тормозом 11, системой 

датчиков, например, давления нагнетания бурового раствора12, веса бурильной трубы и осевой 

нагрузки 13 на долото, перемещения и натяжения 14 верхнего отрезка 7, перемещения 15  

бурильной трубы, положения клиньев 16, а также блоком управления 17. Стыковку-расстыковку 

верхнего 7 и нижнего 1 отрезков совмещают с проработкой ствола при наращивании колонны 2 и 

проводят через вращающийся индуктивный соединитель 18, 19. Блок 17, выполненный на базе 

программируемого контроллера, распознаёт по данным датчиков 12–16 заданные технологические 

операции в скважине, а именно, проработки ствола при наращивании колонны и управляет  

работой малогабаритной лебёдки в автоматическом режиме. В отдельных случаях, например, при 

внезапном поглощении промывочной жидкости или другом осложнении возможен переход на 

ручное управление малогабаритной лебёдкой по сигналам, подводимым к блоку 17 с рабочего  

места бурильщика или оператора станции ГТИ. Блок 17 с аппаратурой 8 и датчиками 12-16 может 

быть связан радиомодемом. Система измерительных датчиков и блок 17 могут входить в состав 

более мощного обрабатывающего комплекса, например, станции ГТИ. Часть датчиков может  

входить в состав забойного прибора 20. 

В процессе углубления скважины на интервале контроля забойных параметров нижний  

отрезок 1 обычного кабеля, например, КГ1 с соединителем 19 (и каротажным прибором 20)  

спускают в замковую трубу 2 и закрепляют в переводнике 3 при очередном наращивании  

инструмента. Верхний отрезок 7 провода малого диаметра и малой прочности, сматывают с  

барабана 9 малогабаритной лебёдки и через лубрикатор 4 и шаровой кран 6 также заводят  

в замковую трубу 2. Стыковку-расстыковку отрезков 1 и 7 совмещают с проработкой ствола  

скважины при наращивании замковой бурильной трубы 2 и проводят в автоматическом режиме с 

использованием текущих данных бурения. После наращивания инструмента начинают проработку 

ствола до забоя с одновременной стыковкой верхнего 7 и нижнего 1 отрезков кабеля с помощью 

соединителей 18 и 19. В момент включения промывки и подъёма бурильной колонны 2 над  

ротором по сигналам датчиков 12, 13 и 16 (увеличению давления нагнетания и веса колонны, а 

также положению клиньев) блок 17 распознаёт начало проработки после наращивания и  

выключает тормоз 11. Верхний соединитель 18 под действием собственного веса и потока  

промывочной жидкости, разматывая лёгкий барабан 9, начинает движение и за время проработки 

ствола (до касания забоя долотом и начала углубления) стыкуется с предварительным  

замедлением с ответным соединителем 19. Перемещение провода 7 контролируется системой  
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датчиков. При этом в момент появления электрического сигнала стыковки соединителей 18 и 19 

блок 17 включает тормоз 11 барабана 9. С помощью датчика 14 измеряется и запоминается длина 

L спущенного до стыковки верхнего 7 отрезка кабеля. После проверки работоспособности  

организованного таким образом кабельного канала связи, блок 17 даёт команду прибору 20 на 

проведение измерений забойных параметров с привязкой по времени и глубине скважины. Далее с 

использованием проводного канала, связывающего забойный прибор 20 с аппаратурой 8 на устье, 

получают практически сколь угодно большой объём скважинной информации в реальном  

масштабе времени с возможностью беспрепятственного отрыва инструмента от забоя и  

проработки ствола при углублении скважины на одну трубу (свечу). В процессе углубления  

бурильный инструмент беспрепятственно перемещается вместе с отрезками 1 и 7 кабеля  

и барабаном 9 малогабаритной лебёдки установленной на вертлюге 5, а нижний отрезок 1 кабеля 

дополнительно вращается совместно с колонной (при роторном бурении). Завершение проходки 

бурильной трубы (свечи) фиксируется датчиками осевой нагрузки на долото 13 и перемещения 

колонны 15. По этим данным блок 17 распознаёт начало проработки ствола скважины перед  

следующим наращиванием бурильной колонны 2, выключает тормоз 11 барабана 9, включает 

электродвигатель 10 и поднимает за время проработки ствола (до выключения промывки и  

отвинчивания инструмента на устье) верхний отрезок 7 кабеля с соединителем 18 выше шарового 

крана 6. Подъём кабеля контролируется датчиками 12-16 и происходит с предварительным  

замедлением до верхнего положения, соответствующего длине прежде запомненного значения L. 

В этом положении блок 17 выключает электродвигатель 10 и включает тормоз 11. Тем временем 

проводят очередное наращивание бурильной колонны 2. Следующая стыковка-расстыковка  

отрезков кабеля с помощью соединителей 18, 19 и измерение забойных параметров происходит в 

аналогичной последовательности. После разбуривания исследуемого интервала проходки ствола 

скважины нижний массивный отрезок 1 кабеля поднимают из колонны 2 с использованием  

каротажной лебёдки, а верхний отрезок 7 вместе с барабаном 9 малогабаритной лебёдки  

демонтируют с вертлюга 5. Проработка ствола скважины при наращивании замковой трубы 2 

обычно составляет 5-10мин, что практически всегда достаточно для стыковки-расстыковки кабеля 

без потери какой-либо информации или дополнительного ожидания. Существенно, что в любой 

момент проводки скважины,
 
в том числе в крайне не благоприятных условиях, например, в случае 

прихвата бурильной колонны, используемые верхний и нижний отрезки при необходимости  

оперативно могут быть удалены из инструмента без нарушения технологии проведения аварийных 

работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования проводного канала связи 

1 – нижний отрезок стандартного кабеля КГ1;  

2 – замковая бурильная труба; 

3 – переводник;  

4 – лубрикатор;  

5 – вертлюг;  

6 – шаровой кран;  

7 – верхний отрезок расходного провода КГФАЭФ;  

8 – измерительно-регистрирующая аппаратура;  

9 – барабан малогабаритной компьютизированной лебёдки;  

10 – электродвигатель;  

11 – тормоз;  

12 – датчик давления бурового раствора;  

13 – датчик веса инструмента и осевой нагрузки на долото; 

14 – датчик перемещения и натяжения верхнего отрезка провода; 

15 – датчик перемещения инструмента;  

16 – датчик положения клиньев ротора;  

17 – блок управления;  

18, 19 – индуктивный соединитель;  

20 – забойный прибор. 
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Подводя итог, можно отметить следующие преимущества рассмотренного проводного  

канала связи: 

 Отсутствие необходимости синхронного перемещения инструмента буровой лебёдкой и 

кабеля каротажной лебёдкой упрощает процесс измерений, способствует полной автоматизации 

измерений при каждом наращивании бурильного инструмента.  

 Использование небронированного, например, арамидного провода КГФАЭФ исключает 

искрообразование на устье, что повышает безопасность контроля скважины в сложных условиях, в 

том числе при бурении на депрессии. Так как верхний отрезок кабеля существенно менее прочен 

чем нижний отрезок, то он легко перерезается самим шаровым краном без потери времени при 

угрозе нефтегазового выброса.  

 Снижение диаметра (до 2-3 мм) верхнего отрезка кабеля упрощает конструкцию  

лубрикатора. Единственный индуктивный соединитель проводной линии связи в обычной  

замковой трубе позволяет проще и надежнее контролировать забойные параметры в сложных 

скважинных условиях при высокой скорости передачи данных (до 40 Кбит/c стандарта  

Манчестер ІІ). При этом следует ожидать повышение эффективности использования полученного 

с забоя большого объема измеренной в реальном режиме времени информации для улучшения  

технологии строительства скважин, изучения продуктивных сложнопостроенных коллекторов, 

проведения ремонтных работ и др. 
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НЕЭЕЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

А.А. Галузин (ООО «АСУ ПРО», МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 

Software and Technical Complex for Telemechanization, Control and Diagnostics of Non-Electrified 

Technological Objects 
 

A.A. Galuzin (LLC «ASU PRO», Bauman Moscow State Technical University) 

 
В докладе представлено описание разрабатываемого программно-технологического 

комплекса (ПТК), который может применяться при эксплуатации достаточно большого  

количества реальных неэлектрифицированных объектов добычи, транспорта, хранения  

и использования нефти и газа для повышения эксплуатационной надежности объектов. 

Программно-технологический комплекс (ПТК) разрабатывается с учётом специфики 

обеспечения контроля технологических параметров и управления неэлектрифицированными 

объектами на малолюдных территориях, а так же объектов, не требующих постоянной  

электрификации. 
 

The report presents a description of the developed software and technology complex (STC), 

which can be used in the operation of a sufficiently large number of real non-electrified objects of 

production, transport, storage and use of oil and gas to improve the operational reliability of objects. 

The software and technology complex (STC) is developed taking into account the specifics of ensuring the control of 

technological parameters and management of non-electrified objects in sparsely populated areas, as well as objects that do 

not require constant electrification. 

 

Введение 
В настоящее время в отрасли добычи нефти и газа возникает потребность в обеспечении 

контроля и управления неэлектрифицированными объектами, распределенными по малолюдным 

территориям. 

Специфика таких объектов заключается в том, что при штатной работе удалённого объекта, 

у пользователя, в лице диспетчера, нет необходимости в постоянном наблюдении его параметров. 

Однако, у пользователя (диспетчера) существует необходимость: 

а) с заданной периодичностью получать технологическую информацию об объекте; 

б) постоянно анализировать полученную технологическую информацию об объекте; 

в) в реальном времени получать информацию при нештатной работе объекта; 

г) в обеспечении возможности получать информацию по любому интересующему объекту 

по запросу и подавать команды дистанционного управления на данные объекты. 

Периодичность обхода такого типа объектов – не чаще одного раза в неделю. Этого  

достаточно при функционировании объекта в штатном режиме. Однако иногда требуется получать 

более оперативную информацию о работе объекта и/или иметь возможность дистанционного 

управления оборудованием (например, управлять запорной арматурой скважин). В условиях  

отсутствия электрической сети на объекте это непростая, но решаемая задача.  

ООО «АСУ ПРО» предлагает программно-технические комплексы (ПТК) на основе  

апробированных энергонезависимых решений для применения на неэлектрифицированных  

объектах добычи, транспорта, хранения и использования нефти и газа. 

 

Программно-технический комплекс «Промысел» 
Состав программно-технического комплекса (ПТК) «Промысел»: 

1) диспетчерский пункт с сервером сбора и хранения телеметрических данных и АРМ  

оператора (автоматизированное рабочее место); 

2) территориально распределенные контролируемые пункты (шкафы телемеханики ШТ,  

системы автономного питания – ветрогенераторы, солнечные панели); 

3) оборудование передачи данных (радиоканал, широкополосный доступ – ШПД),  

SMS-канал – при наличии устойчивой зоны покрытия оператора сотовой связи). 
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Программно-технический комплекс (ПТК) позволяет контролировать удалённые объекты, 

периодически получая информацию об их состоянии. Кроме того, большую часть времени ПТК 

находится в состоянии пониженного энергопотребления. Следует отметить, что основным  

потребителем энергии является радиоканал. 

При штатной работе объекта, вся информация поступает в пульт управления ПТК  

с заданным периодом. При наличии аварийных событий, информация об объекте поступает  

в пульт управления ПТК непрерывно либо с минимальным периодом. 

Наряду с традиционными радиоканалами, в ПТК «Промысел» может быть реализован канал 

связи на базе сервиса SMS-сообщений. Это простое и энергоэффективное решение. При переходе из 

спящего режима (штатного) в активное состояние (включение электропитания) энергонезависимое 

оборудование отправляет информационное SMS-сообщение с данными, получает подтверждение 

отправки SMS и выключается. Основным условием надежности канала связи SMS является наличие 

устойчивой зоны покрытия оператора сотовой связи на территории размещения программно-

технического комплекса (ПТК). 

В некоторых случаях ПТК может обеспечить управление удалённым технологическим  

объектом. Для этих целей ПТК оборудуется пневмосистемой управления. Электропитание  

компрессора, контроль состояния и формирование команд управления обеспечивает  

энергонезависимый контролируемый пункт (КП). Оборудование является энергонезависимым, 

уличного исполнения. 

Оборудование программно-технических комплексов (ПТК) прошло испытания  

и эксплуатируется в различных нефтегазовых добывающих компаниях. Например,  

ООО «АСУ ПРО» успешно проведены круглогодичные опытно-промышленные испытания  

энергонезависимого оборудования программно-технических комплексов (ПТК) в реальных  

резко-континентальных климатических условиях Оренбургской области. 

 

Программно-технический комплекс «Энергетик» 
В случае строительства и эксплуатации электрифицированных объектов нефтегазовой  

промышленности находящихся в удаленных районах, одной из самых важных задач является  

бесперебойное снабжение электроэнергией, где перебои в энергоснабжении могут привести  

к серьезным последствиям для технологического оборудования. Создание автоматизированной 

системы энергоснабжением является также ключевым фактором в снижения энергозатрат.  

ООО «АСУ ПРО» предлагает недропользователям программно-технический комплекс  

«Энергетик» (рис. 1), выполненный как централизованная система, обеспечивающая контроль  

и управление всеми объектами системы энергоснабжения: подсистемами энергоснабжения  

основного и вспомогательного производства, генерирующими мощностями, аварийными  

источниками, линиями электропередач, распределительными устройствами потребителей,  

объектами тепло- и водоснабжения. 
 

 
 

Рис. 1. Программно-технический комплекс «Энергетик» 
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Компоненты ПТК производства ООО «АСУ ПРО» 
В составе программно-технических комплексов (ПТК) используется следующее  

оборудование производства ООО «АСУ ПРО».  

1. Малоканальный программируемый логический контроллер (ПЛК) телемеханики  

с низким энергопотреблением КАПП-82-168 (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Программируемый логический контроллер КАПП-82-168 

Основные сведения и характеристики: 

– разработка прикладных программ на языках МЭК 61131-3 в среде CoDeSys V3; 

– поддержка протоколов Modbus и МЭК 60870-5-104 с присвоением данным меток  

времени; 

– диапазон рабочих температур от - 40 °С до + 60 °С; 

– низкая потребляемая мощность (1,2 Вт); 

– интерфейсы: RS-232 – 3 шт.; RS-485 –1 шт.; Ethernet – 1 шт.; 

– каналы ввода/вывода: AI (4-20; 0-20) мА, (0-5; ± 5) В – 8 шт.; AO (4-20 мА) – 2 шт.;  

DI («сухой контакт») – 16 шт.; DO (Imax = 0,5 А) – 8 шт. 

 

2. Модульный программируемый логический контроллер (ПЛК) КАПП2 (рис. 3),  

предназначенный для построения локальных и распределенных АСУ ТП. 
 

 
 

Рис. 3. Модульный программируемый логический контроллер КАПП2 

Основные сведения и характеристики: 

– разработка прикладных программ на языках МЭК 61131-3 в среде CoDeSys V3; 

– поддержка протоколов Modbus и МЭК 60870-5-104 с присвоением данным меток  

времени; 

– диапазон рабочих температур от - 40 °С до +70 °С; 

– интерфейсы: RS-232 – 2 шт., RS-485 – 2 шт., Ethernet – 2 шт., USB 2.0 (внешняя Flash-

карта) – 1 шт.; 

– каналы ввода/вывода: AI (4-20; 0-20) мА, (± 5; ± 10) В до 248 шт.;  

AI (термосопротивления) до 124 шт.; AI (термопары) до 124 шт.; AI (3-х фазная сеть: 

~400 В, 5А) до 31 шт.; AO (4-20 мА; ± 10 В) до 124 шт.; DI («сухой контакт»)  

до 496 шт.; DI (счетно-импульсный) до 31 шт.; DO (Imax = 0,25 А) до 248 шт. 
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Программируемые логические контроллеры ООО «АСУ ПРО» имеют сертификаты  

таможенного союза и внесены в государственный реестр средств измерений. 

 

3. Устройство периодического включения нагрузки УПВН (рис. 4), предназначенное для 

управления нагрузкой по заданным алгоритмам.  
 

 
 

Рис. 4. Устройство периодического включения нагрузки УПВН 

УПВН имеет в составе преобразователь напряжения с выходом 24 вольта, транзисторный 

ключ для коммутации внешнего оборудования и два дискретных входа управления. 

Основные характеристики: 

– напряжение питания: постоянное от 9 до 36;  

– выходное напряжение преобразователя: 24В;  

– мощность преобразователя: 24 Вт; 

– максимальный ток транзисторного ключа: 2.5 А; 

– максимальное напряжение транзисторного ключа: 36В; 

– стандарт передачи данных: RS-232; 

– протокол передачи данных Modbus RTU. 

 

4. Энергонезависимый контролируемый пункт (КП) (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Энергонезависимый контролируемый пункт (КП) 
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Важно отметить, что в разработанных и производимых ООО «АСУ ПРО» компонентах 

программно-технических комплексов (ПТК) применяются отечественные микроконтроллеры и 

электронные элементы. 

В КАПП2 используются отечественные 32-разрядные микроконтроллеры: 

– в процессорных модулях – К1921ВК01Т производства АО «НИИЭТ», г. Воронеж; 

– в модулях ввода/вывода – К1986ВЕ92QI производства АО «ПКК Миландр», г. Зеленоград. 

Доля стоимости сырья, материалов и компонентов российского производства (производства 

стран, не вводивших санкции против РФ), в себестоимости готового продукта составляет 85 %. 

 

Автоматический пост контроля загрязнения атмосферы 
Контроль загрязнения окружающего воздуха – одна из важнейших задач современного  

государства. Каждое промышленное предприятие в процессе своей работы загрязняет  

окружающий воздух. Для минимизации загрязнений применяются различные технологические 

решения: катализаторы, фильтры, изменение технологического процесса и т.п. Если раньше  

предприятия могли ограничиться контролем границы санитарно-защитной зоны, то сегодня –  

после внесения изменений в ФЗ – предприятия первой категории объектов оказывающих  

негативное воздействие на окружающую среду обязаны оснастить свои организованные  

источники выбросов (трубы) системами непрерывного автоматического контроля и производить 

учет выбросов в атмосферу. 

Для контроля уровня загрязнений воздуха применяются два типа экологического  

мониторинга: 

 автоматический контроль загрязнения атмосферы; 

 автоматический контроль промышленных выбросов. 

Экологический мониторинг загрязнения атмосферы осуществляется на границе санитарно-

защитной зоны в основном в районе расположения населенных пунктов и/или господствующих 

направлениях ветров. Мониторинг осуществляется как на постоянной основе (с помощью стацио-

нарных постов контроля загрязнений – ПКЗ, АСКЗА), так и периодически (с помощью передвиж-

ных экологических лабораторий – ПЭЛ). 

Цели и задачи атмосферного поста контроля загрязнения атмосферы:  

 измерение уровня загрязнений воздуха и сопутствующих метеопараметров в зоне  

постоянного проживания людей (в зоне производства работ – в случае измерений в рабочей зоне); 

 создание и поддержание актуальной базы экологических данных; 

 формирование необходимых отчётов. 

Состав: 

 первичные измерительные звенья: автоматические стационарные и/или подвижные  

посты контроля, данные от сторонних источников (например, данные ручных наблюдений);  

 каналы передачи данных: все возможные – радиоканал, телефон, выделенная физическая 

линия, сотовая связь, интернет; 

 накопление и хранение данных: облачная или локальная резервируемая база данных с 

возможностью передавать данные во внешнюю базу (например, в городскую или государственную 

экологическую базу). 

 представление данных:  

– центр мониторинга (просмотр и управление системой); 

– терминалы и мобильные приложения (просмотр).  

Экологический контроль рабочей зоны отличается лишь местом контроля (в рабочей зоне 

предприятия) и уровнем ПДК (ПДК рабочей зоны). 

Система производственного экологического мониторинга предприятия должна закрывать 

вопросы претензий проверяющих органов на загрязнение близлежащих населенных пунктов,  

жалоб жителей.  

Стационарные посты систем производственного автоматического контроля загрязнения  

атмосферы располагаются на границе ССЗ предприятия в направлении населенных пунктов  

с учетом господствующего направления ветра.  



7-я Международная научно-практическая конференция, 07-12 октября 2019 года, г. Сочи, Краснодарский край 

_____________________________________________________________________________________ 

 70 

Стационарные посты городских систем автоматического контроля загрязнения атмосферы 

располагаются в зонах потенциального экологического риска – направления от ближайших  

предприятий, в районах перекрестков дорог, парков и так далее.  

Пример стационарного поста автоматического контроля загрязнения атмосферы  

в исполнении ООО «АСУ ПРО» представлен на рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Пост автоматического контроля загрязнения атмосферы 

 

Мультиплатформенное программное обеспечение на Java поставляется партнером  

ООО «КМП СОФТ» имеет сертификат ВНИИМС. 

Все измеренные данные, а также данные сторонних источников (заводская лаборатория) 

попадают в резервируемую базу данных, которая может находиться как на сервере завода, так и в 

«облаке». Данные из этой базы могу поступать во внешнюю (городскую или федеральную) базу 

данных.  

Общее управление системой осуществляется web-«Центром мониторинга». Данные  

системы могут использоваться разными службами завода (или города, в случае городской  

системы). Для этого в системе предусмотрены web-«Терминалы». «Мобильные решения»  

помогают оперативно реагировать на состояние системы и обычно используются обслуживающим 

персоналом. «Центр мониторинга» и «Терминалы» могут формировать необходимые отчеты  

в графическом и/или табличном виде. 

 

Программно-технический комплекс «Горизонт»  

автоматического контроля промышленных выбросов 
Системы контроля промышленных выбросов подразделяются на: 

 системы прямого измерения на трубах и газоходах; 

 экстрактивные без охлаждения; 

 экстрактивные с охлаждением. 

Выбор метода осуществляется для каждого организованного источника выбросов отдельно: 

по результатам анализа его характеристик (по опросным листам и другим источникам данных)  

и оценке способности того или иного метода измерений выполнить метрологические требования  

к измерениям конкретного источника. 

Место установки каждого измерительного элемента выбирается из многих условий:  

 требования к установке измерителя; 

 наличия монтажной площадки; 

 характеристик источника (высота, диаметр, изгибы и т.д.). 
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Павильон располагается на максимально близком расстоянии от источника для уменьшения 

длины подогреваемой линии отбора пробы. При наличии обогреваемого помещения, приборную 

стойку можно расположить в нем. 

Газоаналитическая часть требует периодической калибровки, для этого используются  

калибровочные баллоны с точной концентрацией. 

Промышленный компьютер осуществляет общее управление системой:  

 принимает данные от измерителей:  газоанализаторов, измерителей давления-влажности-

температуры, пылемера; 

 принимает телеметрию от системы жизнеобеспечения и других вспомогательных  

элементов; 

 осуществляет обработку данных на презентативность, осуществляет необходимые  

вычисления; 

 формирует базу данных. 

«Мобильные приложения» позволяют получать на смартфон оперативную информацию о 

состоянии системы. 

 

Диспетчерское управление и мониторинг (эксплуатация)  

технологических объектов 

В завершении к выше сказанному следует отметить, что помимо разработки и поставки  

систем АСУ ТП, в перечень предоставляемых услуг ООО «АСУ ПРО» входит эксплуатация  

технологических объектов в части мониторинга работы и контроля параметров работы скважин 

или иных технологических объектов. Оперативно-диспетчерский персонал обеспечивает  

бесперебойную круглосуточную работу всех функций автоматизированного комплекса  

в соответствии с техническими характеристиками, указанными в руководстве по эксплуатации  

заводов изготовителей и согласованного с заказчиком технического задания.  

Состав оказания услуг: 

– оперативно-диспетчерское управление всех уровней технологического комплекса; 

– формирование и подача заявок на ремонтные работы обслуживающим организациям; 

– формирование графиков ТО; 

– формирование ежедневной и ежемесячной отчетности по работе комплекса; 

– контроль выполнения заявок на управления неисправностей; 

– контроль выполнения поверки средств измерения согласно графикам. 

Основные преимущества: 

– решаются проблемы с подбором квалифицированного персонала для эксплуатации  

систем АСУ и технологического комплекса; 

– отсутствует необходимость обучения персонала (особенно на начальных этапах  

эксплуатации); 

– отсутствует необходимость ежегодного технического обслуживания систем АСУ ТП; 

– заказчику не требуется обеспечивать складские запасы ЗИПа систем АСУ; 

– минимизируется временной интервал по ремонту и замене неисправных узлов. 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ СБРОСОВ И ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ 
 

Е.В. Захарова (ООО «Тюменский нефтяной научный центр», г. Тюмень) 

 

Continuous Monitoring of Discharges and Emissions of Pollutants in the Operation of  

Category I Facilities 
 

E.V. Zakharova (Tyumen Petroleum Research Center, Tyumen) 

 
В работе проанализированы изменения в законодательстве касаемо необходимости 

оснащения стационарных источников выбросов загрязняющих веществ объектов I категории 

автоматическими средствами измерения. Приведены рекомендации по внедрению оснащения 

автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ 

на стадии проектирования объектов 
 

The paper analyzed changes in the law regarding the need to equip stationary sources of  

pollutants of Category I pollutants with automatic measurement sours. Recommendations are made 

for the introduction of automatic means of measuring and accounting for emissions of pollutants at the 

design stage of facilities 

 

Непрерывный мониторинг сбросов и выбросов – это автоматические  

измерения и учет показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих  

веществ, фиксация и передача информации о показателях выбросов и (или) сбросов в  

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ законами от 

21.07.2014 № 219-ФЗ и от 29.07.2018 № 252-ФЗ, данные измерения осуществляются с помощью 

систем автоматического контроля. 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 

67 в новой редакции, действующей с 01.01.19 г., содержит требования относительно данных  

систем контроля. Пункт 3.1 вводит требование о наличии в составе программы производственного 

экологического контроля для объектов I категории отдельной программы создания системы  

автоматического контроля или сведения о наличии такой системы на объекте. 

Несмотря на то, что срок исполнения законодательных требований уже наступил, ключевые 

вопросы внедрения автоматических систем контроля промышленных выбросов (АСКПВ) для  

многих природопользователей до сих пор не ясны. 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) утвержден перечень из 

300 объектов I категории, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду 

(Приказ Минприроды России от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов,  

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад 

которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации  

составляет не менее чем 60 процентов»). 

Среди них: Объекты добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных  

объектов: кусты скважин, нефтепроводы, ДНС, БКНС, водоводы, КС, газопроводы, ЦППН и  

другие), объекты переработки нефти с получением продуктов нефтепереработки и нефтехимии. 

В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 к объектам  

I категории отнесены все объекты «по добыче сырой нефти и природного газа, включая  

переработку природного газа». 

Юридические лица, которые включены в перечень, обязаны в период с 1 января 2019 г. по 

31 декабря 2022 г. включительно обратиться в Росприроднадзор за получением комплексного  

экологического разрешения и на его основе начать модернизацию производства на принципах 

наилучших доступных технологий (НДТ). До 2025 г. такие разрешения должны получить все 

крупные предприятия. В его состав войдут установленные технологические нормативы выбросов 

и сбросов, а также будет включена программа производственного контроля. 

Системы автоматического контроля должны быть созданы в течение 4 лет со дня  

получения или пересмотра комплексного экологического разрешения. 
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Фактически это создает условия для технологического перевооружения российской  

промышленности и бизнеса, повышения ее конкурентоспособности и, одновременно,  

существенного снижения негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). 

АСКПВ предназначена для непрерывного автоматического измерения массовых  

(или объемных) концентраций загрязняющих веществ, расхода, температуры и влажности  

газовоздушных смесей, отводимых через стационарные организованные источники выбросов. 

Функционал АСКПВ обеспечивает создание первичной базы данных, статистическую обработку  

и визуализацию информации, расчет мощности выброса (г/с). 

На данный момент в заданиях на проектирование объектов капитального строительства  

появилось требование: «при необходимости в соответствии с пунктом 9 статьи 67 Федерального 

закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» оборудовать стационарные  

источники автоматическими средствами измерения и учёта объёма или массы выбросов  

загрязняющих веществ». Возникает вопрос, какие объекты все-таки нужно оснащать  

автоматическими средствами измерения и учёта объёма или массы выбросов загрязняющих  

веществ». 

В соответствии с п.3.1 статьи 67 Закона № 7-ФЗ программа производственного  

экологического контроля для объектов I категории, указанных в пункте 9 указанной статьи Закона 

№ 7-ФЗ, дополнительно содержит программу создания системы автоматического контроля или 

сведения о наличии системы автоматического контроля, созданной в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Виды технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах  

I категории, стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, которых подлежат  

оснащению автоматическими системами контроля, утверждены распоряжением Правительства РФ 

от 13.03.2019 № 428-р (далее – Распоряжение № 428-р). 

Согласно Распоряжению № 428-р, такие источники как: 

‒ Печи дожига отходящих газов процессов переработки природного газа; 

‒ Технологические печи и печи дожига отходящих газов процессов переработки нефти; 

‒ Установки по сжиганию отходов I, II и III классов опасности, а также пестицидов  

и агрохимикатов, с проектной мощностью 200 кг в час и более; 

‒ Установки по сжиганию отходов IV и V классов опасности с проектной мощностью  

3 тонны в час и более. 

Подлежат оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей  

выбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи  

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ. 

Сбор и анализ информации о составе и показателях выбросов и сбросов в отношении  

строящихся, вводимых в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов I категории  

проводятся на основании проектной документации, а в отношении действующих объектов 

I категории – данных инвентаризации источников выбросов и сбросов. 

Правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов  

загрязняющих веществ (далее – Правила) утверждены Постановлением Правительства РФ  

от 13.03.2019 г. № 262. 

Создание системы автоматического контроля осуществляется в несколько этапов  

(п.5 Правил): 

‒ определение источников и показателей, подлежащих контролю; 

‒ разработка и утверждение программы создания системы автоматического контроля; 

‒ проектирование системы автоматического контроля; 

‒ поставка и монтаж оборудования для создания системы автоматического контроля; 

‒ приемка и ввод системы автоматического контроля в эксплуатацию. 

В случае, если величина массового выброса вещества на источнике выбранного  

оборудования не превышает значений, указанных в пункте 8 Правил автоматический контроль 

выбросов такого вещества на данном источнике, не требуется. 

Согласно п. 8 Правил, стационарные источники выбросов включаются в программу  

создания системы автоматического контроля при соблюдении следующих условий:  
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а) выбросы от стационарного источника образуются при эксплуатации технических 

устройств;  

б) в выбросах от стационарного источника присутствует одно из следующих загрязняющих 

веществ, массовый выброс которых превышает значения:  

‒ взвешенные вещества 3 кг/ч; 

‒ серы диоксид 30 кг/ч; 

‒ оксиды азота (сумма азота оксида и азота диоксида) 30 кг/ч;  

‒ углерода оксид как показатель полноты сгорания топлива 5 кг/ч;  

‒ углерода оксид во всех остальных случаях 100 кг/ч;  

‒ фтористый водород 0,3 кг/ч;  

‒ хлористый водород 1,5 кг/ч;  

‒ сероводород 0,3 кг/ч;  

‒ аммиак 1,5 кг/ч. 

в) наличие средств и методов измерений концентраций загрязняющих веществ в условиях 

эксплуатации стационарного источника выбросов. 

Росприроднадзор в ответ на обращение Национальной ассоциации природопользователей 

направил разъяснения по вопросу необходимости оснащения автоматическими средствами  

измерения выпусков сточных вод, которые расположены на объектах, осуществляющих  

деятельность по добыче и сжижению природного газа. 

Согласно пункту 23 Распоряжения 428-р, выпуски сточных вод, включая глубоководные 

выпуски, в водные объекты — за исключением выпусков сточных вод, образующихся на объектах, 

оказывающих НВОС, на которых осуществляется деятельность исключительно по, добыче сырой 

нефти и (или) природного газа, переработке природного газа, добыче и обеспечению  

электрической энергией, газом и паром - подлежат оснащению автоматическими средствами  

измерения и учета показателей сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами 

фиксации и передачи информации о показателях сбросов загрязняющих веществ. 

Таким образом, для объектов добыче сырой нефти и (или) природного газа, переработке 

природного газа оснащение автоматическими средствами измерения и учета показателей сбросов, 

загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации  

о показателях сбросов загрязняющих веществ, не требуется. 

Приказом Росстандарта от 18.06.2019 № 315-ст утвержден национальный стандарт  

Российской Федерации ГОСТ Р 8.958-2019 «Государственная система обеспечения единства  

измерений. Наилучшие доступные технологии. Автоматические измерительные системы для  

контроля вредных промышленных выбросов. Методы и средства испытаний» с датой введения  

в действие с 1 февраля 2020 г. 

Настоящий стандарт распространяется на автоматические системы контроля  

промышленных выбросов (отходящих газов), устанавливаемые на стационарные источники  

загрязнения окружающей среды и обеспечивающие автоматические измерения, и учет показателей 

выбросов загрязняющих веществ, фиксацию и передачу информации о показателях выбросов  

загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Стандарт устанавливает основные методы и средства проведения испытаний в целях 

утверждения типа АИС КВ, АИС КВ, оснащенных оптическим измерительным каналом  

определения содержания взвешенных (твердых) частиц в отходящих газах, газоаналитическими 

измерительными каналами с системой пробоотбора и измерительными каналами параметров  

газового потока (температуры, давления, скорости/объемного расхода). 

Постановлением Правительства РФ от 13.03.2019 № 263 определены требования  

к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и 

требования к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр  

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Рассмотрим примеры автоматических средств измерения и учета показателей выбросов  

загрязняющих веществ: 
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Газоотборный зонд 

Отбор проб газа может осуществляться из горизонтальных или вертикальных труб  

(дымоходов). 

Газоотборные зонды обеспечивают возможность: 

‒ Многоступенчатой фильтрации проб газа от взвешенных частиц (пыли), а также  

обратной продувки фильтров с применением сжатого воздуха. 

‒ Переключения отбираемых потоков на забор атмосферного воздуха с целью  

автоматической защиты газоаналитического оборудования от аварийных/залповых выбросов. 

‒ Ввода поверочной газовой смеси для калибровки всего измерительного комплекса  

вместе с системой транспортировки проб и пробоподготовки. 

‒ Измерения температуры и подогрева зонда. 

Газоотборные зонды могут быть изготовлены из различных материалов в зависимости от 

состава газа и требований к термостойкости, коррозионной стойкости. 

Магистраль транспортировки проб 

Магистраль транспортировки проб включает в себя подогреваемую трубку  

транспортировки газа, а также побудитель расхода газа – насос. Трубки могут изготавливаться из 

различных материалов: нержавеющей стали, политетрафторэтилена. Для исключения  

возможности конденсатообразования стенки трубки обогреваются по всей ее длине (температура 

транспортируемого газа должна быть выше точки росы на 15 °С). 

Подбор внутреннего диаметра трубки (от 3 до 8 мм) осуществляется с учетом потребностей 

газоанализаторов и нагнетательных характеристик насоса. Для выравнивания давления перед  

газоаналитическим оборудованием предусматривается линия сброса избыточного давления. 

Блок пробоподготовки 

Для исключения влияния влажности на результаты измерения проба газа осушается  

с использованием устройств пробоподготовки конденсационного/холодильного либо мембранного 

типа. 

В зависимости от состава и температуры газа могут быть использованы устройства  

пробоподготовки с функциями автоматически заданного разбавления. 

Средства измерений расхода, пыли и влажности 

Для инструментального непрерывного измерения скорости потока и объемного  

расхода влажных и агрессивных дымовых газов используются ультразвуковые или  

термоанемометрические расходомеры. 

Измерение запыленности газов может осуществляться различными устройствами  

с использованием: 

‒ трибоэлектрических датчиков (зондов); 

‒ оптических (в том числе лазерных) технологий. 

Измерение влажности осуществляется с целью пересчета объема выбросов на сухой газ в 

соответствии с Методическим пособием по аналитическому контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу СПБ, НИИ Атмосфера, 2012 г. 

Выбор марок и моделей измерительного оборудования зависит от конкретных технических 

задач. 

Комплекс сбора и обработки данных (КСОД) реализуется на базе промышленного  

компьютера, размещаемого в стойке с газоаналитическим комплексом. КСОД обеспечивает:  

‒ Опрос измерительного оборудования и ведение первичной базы данных. 

‒ Передачу данных по протоколам Modbus, Ethernet, CAN, HART, PROFIBUS и пр.  

‒ Управление режимами работы оборудования (калибровка, продувка, прогрев и т.д.). 

‒ Визуализацию мнемосхемы АСКПВ, расчет показателей выбросов. 

‒ Интеграцию с информационно-аналитической системой производственного  

экологического мониторинга и контроля (ИАС ПЭМиК). 

Информационно-аналитическая система является специализированным программным 

обеспечением для экологов предприятий и обеспечивает централизованный сбор, обработку  

и визуализацию измерительной информации, поступающей от АСКПВ. 
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ИАС ПЭМиК обеспечивает возможность визуализации точек мониторинга и контроля на 

ситуационных планах, картах-схемах или спутниковых снимках территории предприятия. 

Цветовая индикация позволяет в режиме реального времени получать информацию  

о соответствии измеряемых параметров природоохранным нормативам. 

Функционал системы позволят в режиме реального времени наблюдать весь перечень  

измеряемых показателей по конкретной точке мониторинга (контроля). 

В журнале событий фиксируются ключевые моменты в изменении трендов данных  

и технологическом состоянии оборудования. 

Мнемосхемы визуализируют широкий спектр информации о технологических процессах 

измерительного оборудования: 

‒ режим работы основного и вспомогательного оборудования (измерение, прогрев,  

калибровка, продувка и т.д.); 

‒ положения клапанов; 

‒ движение (расходы) и температура проб; 

‒ электропитание, работа охранных датчиков; 

‒ состояние приборов и т.д. 

Есть возможность визуализации измерительной информации в виде графиков,  

показывающих динамику измеряемых показателей, а также их соответствие технологическим 

нормативам. 

Построение накопительных диаграмм с отображением количества зарегистрированных 

случаев превышения показателя за выбранный промежуток времени по параметрам/источникам 

выбросов. 

Информирование пользователя в случае их превышения посредством специальных  

всплывающих окон (с указанием коэффициентов превышения). 

Статистические средства ИАС ПЭМиК обеспечивают возможность построения  

регрессионных моделей, временных трендов данных, выявления корреляционных зависимостей 

между измеряемыми параметрами, а также параметрами работы технологического оборудования 

(при наличии и передаче данных из АСУТП). 

В зависимости от требований и задач Заказчика при поставке и внедрении ИАС ПЭМиК 

могут быть реализованы различные виды и формы отчетности с возможностью выгрузки  

информации в общераспространенные форматы файлов (exel, word, pdf и т.д.). 

Оснащение источников автоматическими системами контроля – это полноценное  

строительство либо реконструкция части производственных помещений, для осуществления  

которого необходимо разработать проектную документацию на строительство в соответствии  

с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной  

документации и требованиях к их содержанию», при этом проектная документация может  

подлежать государственной экспертизе в установленных случаях, а также экспертизе  

промышленной безопасности производственного объекта, поэтому необходимо на стадии  

проектирования выявлять источники оснащения АСКПВ и внедрять данную систему. 

Система автоматического контроля принимается в эксплуатацию непосредственно  

на объекте эксплуатации в присутствии представителей территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования.  

Комплекс сбора и обработки данных АСКПВ реализуется на базе промышленного  

компьютера, размещаемого в стойке с газоаналитическим комплексом, обеспечивает опрос  

измерительного оборудования и ведение первичной базы данных, передачу данных по  

протоколам, управление режимами работы оборудования, визуализацию мнемосхемы АСКПВ, 

интеграцию с информационно-аналитической системой производственного экологического  

мониторинга и контроля расчет показателей выбросов. 

 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства  

измерений» (с изменениями и дополнениями). 
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3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». 

4. Федеральный закон РФ № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1029 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на  

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». 

6. Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 № 262 «Об утверждении Правил  

создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и 

(или) сбросов загрязняющих веществ». 

7. Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 № 263 «О требованиях к  

автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ  

и (или) сбросов загрязняющих веществ, к техническим средствам фиксации и передачи  

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих  

веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на  

окружающую среду». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 № 428-р «Об утверждении видов  

технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории, 

стационарные источники выбросов загрязняющих веществ которых подлежат оснащению  

автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и 

(или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи  

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих  

веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на  

окружающую среду». 

9. ГОСТ Р ЕН 15259-2015 Качество воздуха. Выбросы стационарных источников.  

Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений  

и составлению отчета. 

10. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на  

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

11. ГОСТ Р 8.958-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Наилучшие доступные технологии. Автоматические измерительные системы для контроля  

вредных промышленных выбросов. Методы и средства испытаний» с датой введения в действие  

с 1 февраля 2020 г. 

12. ГОСТ Р 8.674-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с  

измерительными функциями. 

13. ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. 

14. ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Программа  

и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению (с Изменениями N 1, 2). 

15. Информационно-технический справочник по наилучшим  доступным технологиям ИТС 

22.1-2016 Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического 

обеспечения. 

16. ПНСТ 187-2017 Наилучшие доступные технологии. Автоматические системы  

непрерывного контроля и учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ тепловых  

электростанций в атмосферный воздух. Основные требования ПНСТ от 25.04.2017 № 187-2017. 
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Уважаемые коллеги, предлагаем приобрести сборники докладов Международных  
форумов, проводимых ООО «НПФ «Нитпо» в рамках проекта «Черноморские нефтегазовые  
конференции». Сборники представлены в печатном и электронном видах, сопровождаются  
полноцветной графикой. С содержанием сборников можно ознакомиться на сайте 
www.oilgasconference.ru в разделе «Материалы конференций»: 

Вариант приобретения: Стоимость: 

Годовая подписка на 2019 год 
(включает в себя материалы Международных научно-практических 

конференций, проводимых в рамках проекта  
«Черноморские нефтегазовые конференции» в 2018 году) 

 

Электронная версия 

3 500 руб. 

Полное собрание материалов по итогам  
Международных научно-практических конференций 

(2006-2018 годы) 

Электронная версия 

14 500 руб. 

Сборник докладов по материалам  
Международной научно-практической конференции 

«Современные технологии капитального ремонта скважин 
и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития» 

(годы выпуска: 2006-2018) 

 
Печатная /  

Электронная версия 

1750 / 900 руб.  
за единицу 

 

Сборник докладов по материалам  
Международной научно-практической конференции 

«Строительство и ремонт скважин» 
(годы выпуска: 2010-2018) 

Сборник докладов по материалам  
Международной научно-практической конференции 

«Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов» 
(годы выпуска: 2012-2018) 

Сборник докладов по материалам  
Международной научно-практической конференции 

«Интеллектуальное месторождение: инновационные 
технологии от скважины до магистральной трубы» 

(годы выпуска: 2013-2018) 

 
По вопросам приобретения материалов конференций свяжитесь с нами: 

Tel.: (861) 212-85-85, 248-94-51 / fax: (861) 216-83-63 
E-mail: oilgasconference@mail.ru 

 

http://www.oilgasconference.ru/
mailto:oilgasconference@mail.ru
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СКВАЖИНЫ  

ДО МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРУБЫ 

 

Сборник докладов  

7-й Международной научно-практической конференции 

Сочи, Краснодарский край 

07 - 12 октября 2019 г. 

 

 

 

 

Компьютерная верстка и дизайн: 

А.Г. Потягайло 
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ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо» 

350049, г. Краснодар, ул. Котовского, д. 42 

Тел/факс: (861) 212-85-85, 216-83-63, 216-83-64, 216-83-65 

e-mail: nitpo@mail.ru, nitpo@nitpo.ru 

www.nitpo.ru 

mailto:nitpo@mail.ru
mailto:nitpo@nitpo.ru
http://www.nitpo.ru/


ООО «НПФ «Нитпо»
350049, г. Краснодар, ул. им. Котовского, д. 42, оф. 309

Тел./факс:    (861) 212-85-85; 216-83-63; -64; -65
E-mail:  nitpo@nitpo.ru; info@nitpo.ru
Web:  nitpo.ru

● научно-исследовательские работы в области ПНП и КРС;
● ремонтно-изоляционные работы в скважинах - инжиниринг;
● поставка химреагентов, материалов и оборудования для строительства и ремонта скважин;
● организация и проведение нефтегазовых конференций

ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо»
Надежность

Оперативность
Качество

Технология ТВИКОР – ограничение водопритока в скважинах
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