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ЦИФРОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

В.Е. Столяров1
, Н.А. Еремин1, А.Л. Пахомов2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Российской 
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2Компания «Хромос Инжиниринг», г. Москва

Реализуемая в Российской Федерации государственная программа «Цифровая экономика» предусматри-
вает разработку и внедрение широкого диапазона современных цифровых технологий и оборудования: от нейро- 
и квантовых до технологий виртуальной и дополненной реальностей, применения искусственного интеллекта и 
нейросетей; технологий больших данных и элементов робототехники, а также изменение и упрощение норматив-
ного регулирования для формирования технологических заделов и возможности применения интеллектуальных 
технологий в промышленности. Основным препятствием для реализации сценария по цифровой трансформации 
нефтегазодобывающей отрасли является высокая зависимость газо-нефтедобывных и перерабатывающих пред-
приятий от современных иностранных технологий, в том числе и в области разработки и применения оборудо-
вания непрерывного потокового контроля состава и качества углеводородной продукции в реальном масштабе 
времени. Наличие значительных объемов уже открытых и доказанных для промышленной разработки запасов 
газа и нефти позволяет обеспечить потребности не только собственной экономики и населения, но и обеспечить 
выполнение экспортных контрактных обязательств в длительной перспективе. Имеющаяся сырьевая база, разви-
тая энергетическая инфраструктура и транспортная сеть позволяют прогнозировать сохранение энергетической 
независимости страны и экспортной доходности нефтегазовой отрасли, а также оптимистично строить прогнозы 
цифровой трансформации [1] в перспективе.

В настоящее время на основе отечественного оборудования хроматографии имеется возможность обеспечить 
переход от количественного экспортно-сырьевого сценария развития поставки добываемого сырья к социально ори-
ентированному подходу обеспечения качества и состава добываемой продукции, проводя измерения непосредствен-
но на скважинах и сборных пунктах, обеспечивая таким образом необходимое конкурентное качество поставки в тру-
бопроводную структуру продукции добычи. Такая возможность в сжатые сроки обеспечит смещение приоритетов от 
экспорта первичных энергоресурсов к возможности поставки продукции другой ценовой категории. Предлагаемый 
подход позволяет уже в настоящее время обеспечить возможность нефтегазодобывающим обществам при помощи 
цифрового аналитического оборудования получить арбитражный инструмент, автоматизировать процесс монито-
ринга получаемой продукции по контрольным точкам на основании превентивного анализа процесса производства 
и тем самым обеспечить основы цифровой трансформации на основе интеграции технологий потокового контроля 
качества и реализуемых на месторождениях интеллектуальных систем управления добычей. На основе длительного 
опыта эксплуатации лабораторных хроматографов в 2015 году компанией «Хромос Инжиниринг» был разработан 
промышленный газовый хроматограф «Хромос ПГХ-1000», отвечающий современным требованиям и тенденциям 
в области анализа качества природного газа, позволяющий обеспечить анализ для территориально распределенных 
технологических объектов и мониторинг состава добываемой продукции добычи.

Хроматограф предназначен для определения компонентного состава природного газа и расчета физико-хи-
мических показателей и применяется в узлах коммерческого учета газа, на газонасосных, газоизмерительных, га-
зораспределительных станциях, на предприятиях электроэнергетического сектора. Для решения широкого спек-
тра аналитических задач в 2018 году был разработан потоковый хроматограф общепромышленного назначения 
«Хромос ПГХ-1000.1» в различных вариантах исполнения, что обеспечивает возможность проведения качествен-
ного и количественного анализа различных объектов природного и промышленного происхождения. На основе 
линейки выпускаемой продукции для обеспечения потокового контроля нефти и газа разработан и выпускается 
промышленный комплект Лабораторно-информационной Модульной Системы (ЛИМС). Оборудование сочетает 
высокую степень автономности, экономичность, интеграционные возможности, удобство в обслуживании. Поло-
жительными сторонами блочно-модульного применения специализированного аналитического оборудования и 
создаваемого комплексного решения контроля качества являются и другие преимущества, в том числе:

– центр компетенций и поддержки обустраивается на любом цифровом предприятии удаленно, что позволя-
ет оптимизировать количество экспертов и состав дорогостоящего оборудования, экономию всех видов ресурсов 
при обеспечении контроля процессов, исходя из фактического состояния парка оборудования;

– появляется возможность минимизировать затраты по обслуживанию и ремонту, оптимизировать состо-
яние неснижаемых запасов ЗИП на складах, обеспечить независимый контроль производителем оборудования 
состояния парка приборов;

– отсутствует потребность специальной подготовки персонала, так как работы проводятся в постоянном 
контакте и под контролем экспертов с привлечением «мобильных операторов», не имеющих специальной или 
экспертной подготовки;

– формируется долгосрочный архив данных и моделей, когда база (матрица) данных сигнализирует о начале 
процесса «ухода измерения» или процесса от заданных параметров в соответствии с нормативными документами 
и регламентами работ;
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– имеется возможность организации независимого контроля технологического процесса из любой точки 
мира по сотовому телефону, с использованием средств промышленного интернета и обеспечением информацион-
ной и технологической безопасности;

– процесс обеспечивает своевременное информирование об «отклонении» параметров процессов с заданно-
го коридора величин (допусков), что позволяет спланировать действия по корректировке технологических задач и 
настроек оборудования;

– гарантировано стабильное качество продукта с заданными характеристиками в реальном времени в не-
прерывном режиме;

– гарантирован беспристрастный контроль на всех стадиях и элементах производства без изменения техно-
логических режимов;

– упрощается система закупки оборудования и процедуры организовываются в соответствии с критериями 
(метрологические характеристики, а не требования).

В процессе эксплуатации была отмечена простота обслуживания, возможность доступа к основным уз-
лам хроматографа и правильность алгоритмов отработки нештатных ситуаций, возможность интеграции прибора 
с новыми технологиями при создании сложных информационных цифровых комплексов [2]. Модульная схема 
позволяет легко создавать, а при необходимости адаптировать конфигурацию прибора под конкретную анали-
тическую задачу заказчика, что снижает его итоговую стоимость. Обеспечена также совместимость протоколов 
обмена ПО нижнего уровня, что позволяет взаимозаменять устройства прибора при их последующей модерниза-
ции, проведении ремонтов. Электронные модули- блок управления, усилители, платы питания, платы управления 
кранов, установленные на хроматографе в момент его сборки, могут заменяться и дополняться на разработанные 
вновь, с лучшими характеристиками, что позволяет поддерживать работоспособность различных версий прибора 
в течение многих лет его эксплуатации. Важной особенностью прибора является применение многопроцессор-
ной модульной схемы в хроматографе и соответственно возможность работы без управляющего компьютера под 
управлением установленного на встроенный компьютер сертифицированного программного обеспечения (ПО) 
«Хромос Поток», которое обеспечивает непрерывный процесс контроля работы функциональных узлов хроматог-
рафа и обработку хроматографической информации [3].

Обеспечение процесса мониторинга различных технологических процессов с помощью промышленного 
масс-спектрометра приведено на рис. 1.

Рис. 1. Организация непрерывного контроля качества добываемой продукции.

Применяемые при создании системы качества расширяются за счет технологий Индустрия 4.0, обеспечи-
вают возможность интерпретации данных и их оценки, отображению и виртуализации, а также способствуют 
эффективной работе и поддержке при организации удаленного подключения квалифицированного специалиста 
из центра компетенций по любым современным каналам связи. Сотруднику предприятия предоставляется воз-
можность оперативных аудиовизуальных подсказок и указаний, в том числе на основе оборудования виртуальной 
реальности – очки ВР (очки виртуальной реальности), которые обеспечивают реализацию функций диагностики, 
анализа технического состояния оборудования, контроля объемов и сроков проведения обслуживания и ремонтов, 
контроль состояния процессов по всему комплексу качества продукции и, установок производства. Технологии 
виртуальной и дополненной реальности позволяют:
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– диагностировать оборудование с учетом сроков эксплуатации и фактического состояния, выявлять вы-
шедшие из строя узлы и выполнять локализацию отказов;

– получать при необходимости интерактивные инструкции по ремонту узлов и видеоинструкции по ремон-
ту узлов и диагностике;

– обеспечивать поддержку мобильного оператора для всего производства, а также видеопередачу (виртуаль-
ное присутствие) для контроля объекта из центра компетенций;

– выделять задачи для ремонтируемого (обсуждаемого) узла (графическое выделение);
– организовывать просмотр хроматограмм и контрольных точек технологического процесса в реальном мас-

штабе времени по запросу и в непрерывном режиме;
– проводить подготовку хроматографа к поверке, проведению регламентных работ без остановки произ-

водственного процесса.
В составе аналитического прибора предусмотрена внутренняя память (глубина архива до 5 лет) для хране-

ния результатов анализа, хроматограмм и аварийных сообщений. В программном обеспечении (ПО) прибора име-
ется защита от преднамеренных и непреднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измерен-
ных данных, при этом защита осуществляется путем ведения контрольного журнала событий и вывода сообщений 
об ошибках, возможности разграничения прав доступа с помощью учетных записей и паролей. Время проведения 
цикла анализа (периодичность получения результатов измерения в автоматическом режиме) обеспечено не более 5 
минутами за измерение. Несомненным преимуществом прибора является возможность его работы в комплексе ин-
теграции для цифрового технологического объекта и установки блок-контейнера для определения состава добычи 
на самых ранних стадиях обустройства и эксплуатации на нефтегазовом месторождении. Особенности прибора 
позволяют обеспечить в реальном масштабе времени и ряд дополнительных функций:

– паспортизацию продукции в «облаке» при организации непрерывного цикла измерений и обеспечении 
дистанционного контроля продукции;

– обеспечение автоматического режима контроля выходной продукции по основным критериям – время 
анализа, время калибровки, достоверность измерений;

– возможность дистанционного контроля использования паспортов и состояния расходных и измеритель-
ных средств (калибровочный баллон, прибор);

– снижение издержек на аварийные выезды групп специалистов;
– возможность получения объективного и беспристрастного вывода о работе прибора без учета посредни-

ческого мнения лаборанта, начальника лаборатории, метролога на основании реально получаемых оперативных 
результатов измерения;

– поверку прибора в онлайн режиме, контроль технического состояния и обновления версий программного 
обеспечения, а также прозрачность и актуальность получаемой информации по качеству продукции.

По состоянию на конец 2019 года компанией «Хромос Инжиниринг» было проконтролировано более 2500 
приборов на территории Российской Федерации и Ближнего зарубежья [4].

Среди потребителей хроматографа «Хромос ПГХ» находятся предприятия-лидеры добывающих, нефтепе-
рерабатывающих, машиностроительных, топливно-энергетических, химических и металлургических комплек-
сов, пищевой промышленности, природоохранных, медицинских учреждений, ведущих отраслевых и академи-
ческих институтов и вузов. Для организации измерений предусматривается поставка Системы точечного отбора 
проб (СТОМГ) собственного производства, которая предназначена для отбора точечных проб в пробоотборник 
с последующем транспортированием к месту проведения анализа компонентного состава. Необходимо отметить 
экономические преимущества проведения потоковых (онлайн) анализов перед лабораторными (не менее чем в 
100 раз), а также технические и организационные преимущества при сравнении совокупности проводимых при 
анализе процедур:

– проведение большого количества быстрых и независимых анализов; 
– интеграция в комплексную цифровую систему управления и воздействия в технологический процесс для 

обеспечения конечного качества продукции;
– отсутствие влияния компетенций и человеческого фактора на результат измерений;
– значительное снижение затрат за счет отсутствия лабораторного стационарного оборудования и необхо-

димости его транспортировки, внедрения при обеспечении качества измерений и непрерывности измерений для 
потокового оборудования и др.

Внешний и внутренний вид блок-бокса для обеспечения экспресс- анализа приведен на рис. 2. 
Необходимо отметить, что широкому применению предлагаемых подходов препятствует несовершенство 

законодательной базы и принятое нормативное регулирование, так как большинство имеющихся документов на 
использование методик и оборудования не соответствуют современным требованиям или приняты с учетом лабо-
раторного контроля.

В настоящее время под руководством Министерства энергетики Российской Федерации проводится рабо-
та по приведению и совершенствованию законодательства в области обеспечения потокового контроля качества 
продукции для добычи и транспортировки нефти и газа. Современные хроматографы с высокоэффективными 
капиллярными колонками позволяют значительно сократить время анализа и увеличить степень разделения ком-
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понентов, обеспечив тем самым возможность непрерывного контроля качества выпускаемой продукции для до-
бывающих, транспортных и перерабатывающих отраслей углеводородного сырья (нефть и газ). С учетом этих 
возможностей проводятся мероприятия по патентной защите разработанной методики поточного анализа состава 
нефти и химических реагентов на наличие хлорорганических соединений и серосодержащих примесей.

Доклад подготовлен в рамках выполнения работ ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по теме: 
«Разработка высокопроизводительной автоматизированной системы предотвращения осложнений и ава-
рийных ситуаций в процессе строительства нефтяных и газовых скважин на основе постоянно дейс-
твующих геолого-технологических моделей месторождений с применением технологии искусственно-
го интеллекта и индустриального блокчейна для снижения рисков проведения геолого-разведочных работ, 
в т.ч. на шельфовых проектах» по Соглашению с Министерством науки и высшего образования РФ о выделе-
нии субсидии в виде гранта от 22 ноября 2019 г. № 075-15-2019-1688, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI60419X0217.
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 а) Внешний вид.  б) Внутренний вид.

Рис. 2. Блок-бокс для анализа качества продукции; а) внешний вид; б) внутренний вид.
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