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Цели работы
• Построение модели месторождения углеводородов в 

рамках многоуровневой структуры управления 
разработкой и эксплуатацией пласта 

• Совершенствование системы управления разработкой 
месторождений углеводородов на базе цифровых 
технологий обработки информации.

• Повышение эффективности технологических 
процессов добычи нефти и газа за счёт применения 
инструментов интеграции и системного анализа



Задачи работы
• Разработка интегрированной компьютерной модели 

управления процессами разработки месторождения

• Пример интегрированной оценки эффективности и 
темпов добычи углеводородов на базе инструментов 
интеграции данных реального времени



Инструменты решения задач
• Адаптивные модели управления разработкой 

месторождений:
• в краткосрочном интервале рассмотрения – множественный 

ансамбль фильтра Калмана
• в долгосрочной перспективе – интегрированные модели 

управления динамическими процессами

• Расчётные модели для оценки параметров контроля 
процессов эксплуатации продуктивного пласта

• Программные и аппаратные средства интеграции 
данных реального времени



Месторождение как объект управления
• Неоднородный характер распределения свойств пласта

• Динамическая природа геолого-геофизических характеристик 
коллектора, процессы самоорганизации составляющих его структур

• Зависимость технологических параметров разработки от условий 
среды, режимов добычи, качества работы оборудования 

• Неравновесность процессов фильтрации флюида 

• Многообразие технологических процессов и объёмы 
производственных данных реального времени

применение интегрированных систем автоматизированного 
управления объектами и процессами нефтегазовой отрасли



Фактор неопределённости

геологическое
моделирование

Качество данных 
интерпретации

Структурная и 
стратиграфическая 

модель

Равно-
вероятностные 

реализации модели

Стохастическая 
модель и её 
параметры

Причины появления неопределённости: 

1) сложная структура, многокомпонентность пластовой системы;

2) труднодоступность исследования свойств пласта и процессов бурения;

3) техногенные воздействия (гидроразрыв пласта, методы увеличения 
нефтеотдачи)

Основные источники неопределённости в геологическом моделировании



Двухуровневая схема управления 
разработкой месторождений

Управляемый 
вход

Входные 
данныеШум

Система (пласт, 
скважины и 

оборудование)

Выходные 
данные Шум

Сенсорные 
устройства

Алгоритмы 
оптимизации

Прогнозируемые 
выходные данные 

Алгоритмы 
ассимиляции 

данных Полученные 
измерения 

Динамика 
характеристик
объекта управления

Решение 
задачи 
адаптации

Модели системы

Геологические, 
сейсмические 

данные, каротаж, 
тесты по 

скважинам, 
свойства флюида



Системный анализ многоуровневых 
структур в нефтегазовом производстве 

Рассматривается многоуровневая схема управления разработкой 
месторождения: 
• в режиме реального времени (I);
• на краткосрочных интервалах жизненного цикла разработки (II); 
• в долгосрочной перспективе (III).



Системная интеграция и инженерный 
анализ технологических процессов

АСУ ТП - многоуровневая человеко-машинная система



Интеллектуальное месторождение
• рассматривается как интегрированное решение для управления процессами 

нефтегазодобычи;
• представляет интеграцию персонала, технологий и производственных 

процессов в единое информационное пространство1. 

Месторождение 
на суше

Офисы 
подрядчиков

Морские 
активы

Специалист 
по ресурсам

Специалист 
по ресурсам

Персонал

Технологии Процессы

Центральное 
диспетчерское 

управление

1Ерёмин Н.А., Управление разработкой интеллектуальных месторождений. - М, 2011. 
Закиров С.Н., Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа. – М. – И., 2009.



Интегрированная компьютерная модель системы 
управления разработкой месторождения

3. Мониторинг
показателей добычи  и 

оценка 
технологических 

решений1

2. Статистический анализ
показателей разработки и 

эксплуатации

1. Сбор и обработка геолого-
геофизической и промысловой

информации

Интегрированная 
модель 
системы 
управления 
добычей 
углеводородов

Интегрированная 
оценка разработки (от 

режима реального 
времени к 

долгосрочному 
планированию)

1 Григорьев Л.И., Довбня А.Б., Киташов Д.Ю., Костогрызов А.И. Прогнозирование показателей качества и 
безопасности технологических процессов нефтегазовых систем на основе математического моделирования 
// Информатизация и связь. - 2009. - №3



Среда PI System для создания цифровой 
модели управления  

• Большие объёмы и многообразие информации ставят перед 
специалистами по разработке месторождений новые задачи 

интеграции данных.

• PI (Plant Information) System является интегрированным решением 
для сбора, обработки и хранения больших объёмов данных. 

Пользовательские 
приложения

Структура PI Data 
Archive (сервер)

Источники 
данных





Объектная модель системы управления 
добычей в PI Asset Framework

а - Упрощённая структурная 
иерархическая модель системы 
управления (в среде PI System 
Explorer) газодобывающим 
промыслом месторождения 
Заполярное.

b - определение атрибутов для 
шаблона объекта продуктивного 
пласта и их привязка к тегам.

Элементы «UKPG»–
производственные объекты разных 
регионов продуктивных пластов (1АВ, 
2В  5В)



Интегрированная модель управления 
режимами добычи (в среде PI Coresight)

Динамика добычи нефти от скважины 1011

Продуктивность
ȵ= 472,468

Коэффициент 
извлечения 
нефти
КИН = 0,12

разность 
давлений 
Pпл-Pзаб=6,079 
атм =
=0,616 Мпа < 5 
МПа

Если ∆P<5Мпа,
то пластовая 
система находится
в квазиравновесном
состоянии, что 
характерно для 
этапа
активной 
эксплуатации
пласта

Мастаб времени 
наблюдения 
(шаг - день, неделя, 
месяц, год)

Расход бурового 
раствора, галлон/мин
Разность давлений
(депрессия), атм

Скорость бурения,
фут./час

Пробуренная глубина
м
Проектная глубина,
м



Цифровая аналитика для нефтяных промыслов

№ 
скважины ȵ

1053 58,35763

1055 107,1018

1057 126,3309
1011 472,468

1015 633,0571

1017 913,2798

3101 1309,854

3105 1583,003

2087 1835,174

3103 1860,878

2085 2869,814

2081 3113,514

Ранжированный коэффициент
продуктивности пласта (ȵ)

Пробуренная 
глубина, м
Проектная 
Глубина 
скважины, м

Скорость 
вращения 
ротора, 
фут/часДепрессия, PSI

- расчёт коэффициента продуктивности пласта 
(Q – дебит;  ∆P- разность пластового и забойного 
давлений)

Анализ и визуализация скважинных данных 
реального времени 



Рациональная разработка на 
основе интегрированной модели



Перспективы развития модели 
интеллектуального месторождения

1. Учёт изменений объекта управления в процессе эксплуатации 
месторождения.

2. Учёт операций по повышению нефтеотдачи и газоотдачи пласта. 

3. Совершенствование системы управления эксплуатацией 
месторождения за счёт внедрения поддержки принятия решений на 
верхнем уровне обработки данных на основе прогнозирования.  



Основные выводы
1. Тенденции развития добычи углеводородов и рост количества 
технологических процессов указывают на необходимость совершенствования 
системных основ управления нефтегазовым промыслом.

2. Большой объём информации об объектах и процессах эксплуатации 
месторождения по всей вертикали управления создаёт основания для 
применения интеллектуальных технологий, алгоритмов адаптации (EnKF) и 
инструментов интеграции (PI System).

3. Всестороннему учёту и интеллектуальному анализу данных способствует 
создание интегрированной компьютерной модели системы управления 
процессами добычи на основе платформы PI System.

4. Системный анализ производственной информации на всех уровнях иерархии 
управления промыслом способствует корректировке модели объектов и 
процессов нефтегазового производства, росту эффективности работы 
нефтегазовых компаний и реализации сценариев рациональной разработки и 
эксплуатации пласта. 
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