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Н.А. Еремин (ИПНГ РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
Improving the Efficiency of Hydrocarbon Production Using the AVIST Oil & Gas Integration
Platform
L.I. Tikhomirov, S.A. Zemtsov, A.S. Mezentsev (ITPS Group of Companies)
N.A. Eremin (Oil and Gas Research Institute of Russian Academy of Sciences, I.M. Gubkin Russian State
University of Oil and Gas (RSU))
Применение интеграционной платформы AVIST Oil&Gas позволяет обеспечить
координацию совместных действий различных специалистов, расширить оптимизационные
расчеты вариантов разработки с использованием данных моделирования и оперативных
производственных систем в рамках цифровой концепции «Интеллектуальное месторождение».
Цифровая концепция «Интеллектуальное месторождение» направлена на повышение
производственной и экономической эффективности нефтегазодобывающих предприятий путем
максимизации добычи при одновременном снижении себестоимости добываемой продукции.
Результат достигается внедрением современных технологий и методов управления,
реализованных на базе интегрированной платформы консолидации, обработки и анализа
данных различных инженерных и промысловых систем AVIST Oil&Gas (Asset Virtualization
System, разработка ITPS). Решение позволяет не только выполнить краткосрочные бизнесзадачи по оптимизации бизнес-процессов. Описан пример и подход к внедрению платформы в
производственные процессы предприятий и достижения комплексного эффекта от совместного
использования инструментов интегрированных операций, интегрированного моделирования,
интегрированного планирования, управление потенциалами, комплексной работы с моделью
ограничений. Регулярное применение платформы интегрированной платформы AVIST
Oil&Gas на длительном горизонте позволяет повысить квалификацию персонала, достичь
более высоких показателей рентабельности предприятия и актива, значительно увеличить
добычу и коэффициент извлечения УВ.
The use of the AVIST Oil & Gas integration platform makes it possible to ensure the
coordination of joint actions of various specialists, to expand the optimization calculations of
development options using modeling data and operational production systems within the digital concept «Intelligent Field».
The digital concept «Intelligent Field» is aimed at increasing the production and economic efficiency of oil and gas companies
by maximizing production while reducing the cost of production. The result is achieved by the introduction of modern
technologies and management methods implemented on the basis of an integrated platform for consolidation, processing
and analysis of data from various engineering and field systems AVIST Oil & Gas (Asset Virtualization System, developed
by ITPS). The solution allows not only to fulfill short-term business tasks to optimize business processes. An example
and approach to the implementation of the platform in the production processes of enterprises and the achievement
of an integrated effect from the joint use of tools for integrated operations, integrated modeling, integrated planning, capacity
management, and integrated work with a constraint model are described. Regular use of the integrated platform
AVIST Oil & Gas on a long-term horizon makes it possible to improve the qualifications of personnel, achieve higher
profitability indicators of the enterprise and the asset, and significantly increase the production and recovery factor
of hydrocarbons.

История добычи углеводородов – это история непрерывных инноваций. За последние
полвека технологии нефтегазодобычи развивались особенно интенсивно, что связано в первую
очередь с динамикой освоения природных недр, открытием новых месторождений, расширением
рынка и конкуренции и, как следствие, ростом аппаратно-технических возможностей
приборостроения в области поиска, исследований и эксплуатации месторождений нефти и газа.
Последние, в свою очередь, привели к разработке специализированного программного
обеспечения обработки и интерпретации собираемых данных.
Быстрое развитие технологий в последние десятилетия привело к тому, что появилась
возможность анализа разработки месторождений и управления добычей на основе прямых
данных, непрерывно поступающих с производственных объектов и систем, вне зависимости от
характера выполняемых работ (поиск, бурение, исследования, добыча). В результате многие
41
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специалисты отрасли до сих пор придерживаются мнения, что тотальная автоматизация
производства нефтегазодобычи позволит разрабатывать месторождения наилучшим образом –
сократить затраты и повысить объем извлекаемых углеводородов. Это заблуждение постепенно
теряет популярность: весь рынок убеждается, что никакая автоматизация не позволит дать полную
картину окружения нефтегазодобычи, и именно недостаток информации является основной
причиной принятия неэффективных управленческих решений.
Сокращающаяся доля легких углеводородов привела к развитию технологий
имитационного моделирования (сейсмического, структурного, геологического, петрофизического,
гидродинамического, технологического и др.), дополняющих и расширяющих знания о геологии и
способах поиска и эксплуатации месторождений нефти и газа. Наиболее важным достижением в
области имитационного моделирования объектов нефтегазодобычи является интегрированная
модель – математическая модель месторождения и промысла, состоящая из одной или нескольких
гидродинамических (или упрощенных) моделей, модели системы сбора и подготовки продукции и
моделей течения флюидов в скважинах, которые решаются совместно.
На первый взгляд, как и в случае с автоматизацией, может показаться, что интегрированная
модель даст ответы на все вопросы разработки, позволит смоделировать любую возможную
производственную ситуацию. Отчасти это так. Результат зависит от точности, детальности и
актуальности «цифрового двойника» месторождения. Однако детальное моделирование всегда
связано со значительными затратами. Поэтому большинство компаний решаются только на
упрощенное моделирование, которое не позволяет раскрыть весь потенциал имитационного
моделирования и, как следствие, требует определенных уникальных навыков эксплуатации
интегрированной модели для достижения бизнес-целей предприятия и эффективного решения
производственных задач. Кроме этого, эксплуатация интегрированных моделей предъявляет
дополнительные требования к персоналу, труд становится более интеллектуальным, результаты
моделирования требуют специфических инструментов анализа и представления.
Одна из проблем, с которой сталкиваются компании, – это огромные затраты и время на
создание модели (ИМ), а главное – ее регулярная актуализация, необходимая в связи с быстрым
изменением фактических данных. Часто возникает ситуация, когда модель построена и на ее
основе принимаются управленческие решения, но у специалистов не хватает инструмента,
который позволит оперативно обновлять, пересчитывать ИМ, анализировать быстро
изменяющуюся ситуацию на месторождении. В итоге модель не используется даже на 20 % от
своих возможностей, а руководители не достигают целевых показателей KPI из-за срыва планов.
Принципы оптимального управления добычей с использованием интегрированных
моделей
Чтобы достичь существенного повышения эффективности добычи углеводородов,
необходимо перейти к предиктивному регулированию разработки месторождений на основе
принципов оптимального управления, переработать нормативно-методическую основу анализа
разработки и оперативного управления добычей. Перечислим основные шаги:
 Создание интегрированной среды управления и принятия оптимальных решений, в
которой традиционные задачи локальной оптимизации меняются на постановку интегрированной
задачи оптимизации, когда поиск наилучших решений осуществляется на общей интегрированной
модели, а не в рамках отдельных моделей-компонентов. Очевидно, глобальный оптимум
предпочтительнее результата, определенного на совокупности локальных оптимизационных задач.
 Реализация в управленческих процессах единого функционального набора
интегрированных инструментов и решений: интегрированное моделирование, интегрированное
планирование, управление на основе потенциалов (с использованием модели ограничений).
Единство решений и инструментов – фундаментальная основа интегрированных операций в этой
предметной области, и исключение любой из составляющих будет приводить к существенным
потерям в эффективности.
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 Постановка и решение задач оптимального управления в условиях прогнозируемого
развития процессов, а не на основе статистически зафиксированных значений их показателей по
данным из ретроспективы.
С целью повышения операционной эффективности добычи и максимизации добычи за счет
многовариантного моделирования мероприятий и оперативного комплексного анализа
интегрированных данных компанией ITPS разработана инновационная интеграционная
программная платформа консолидации, обработки и анализа данных различных инженерных и
промысловых систем AVIST Oil&Gas (Asset Virtualization System). AVIST Oil&Gas отвечает
требованиям бизнеса и технологиям «Индустрии 4.0», что позволяет реализовать цифровую
концепцию «Интеллектуального месторождения» с применением технологий предиктивного
управления добычей на основе комплексного интегрированного анализа целевых и фактических
показателей добычи, исполнения планов ГТМ и ОТМ и результатов интегрированного
моделирования (рис. 1).

Рис. 1. Интеграционная программная платформа AVIST Oil&Gas
(ТРРДНС – технологические режимы работы дожимной насосной станции)

Пример оперативной оптимизации технологических режимов работы скважин
Опыт применения подходов оперативной оптимизации технологических режимов работы
скважин (ТРРС) для достижения плановых показателей добычи с использованием AVIST Oil&Gas
показал, что система незначительно нагружает специалистов дополнительной работой, т.к.
наиболее трудоемкие процессы сбора данных внешних систем (АСУТП, моделирование, учет,
планирование и др.), актуализации интегрированной модели и выполнения сценарных прогнозных
расчетов автоматизированы, вся работа и анализ выполняются удаленно, специалисты не
пересылают друг другу необходимую для работы и анализа информацию, все данные и
необходимая информация доступны онлайн (рис. 2).
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Рис. 2. Обобщенная схема оперативной оптимизации ТРРС
Большинство работ, связанных со сбором и обработкой данных, выполнением сценарных
расчетов, автоматизированы в виде рабочих процессов. Специалисты работают в системе только в
процессе актуализации и принятии решений. Основная ценность и уникальность AVIST Oil&Gas
заключается в возможности реализовать весь базовый функционал «Интеллектуального
месторождения» на базе единого решения (рис. 3). При этом функциональность системы
постоянно развивается и дорабатывается, добавляются новые модули для интеграции и
настраиваются новые алгоритмы обработки данных.

Рис. 3. Текущая функциональность AVIST Oil&Gas
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Все работы по подготовке предложений оперативной оптимизации в AVIST Oil&Gas
можно разделить на пять основных этапов (рис. 4):
 консолидация и настройка данных в системе;
 оценка исполнения плана добычи;
 многовариантные сценарные расчеты с целью оценки потенциалов скважин;
 формирование предложений по оптимизации добычи;
 имитационное моделирование ТРРС.
Консолидация и настройка данных в системе
На данном этапе выполняется перечень работ, связанных с актуализацией данных
интегрированной модели и расчетами:
 актуализация нормативно-справочной информации;
 актуализация плановых показателей добычи (стратегических, оперативных);
 актуализация плана ОТМ и ГТМ;
 актуализация обязательств по сдаче нефти и газа;
 актуализация потенциалов систем подготовки и транспорта углеводородов;
 загрузка фактических данных добычи, замеров, исследований;
 загрузка утвержденных и фактических ТРРС;
 загрузка плановых и фактических пусков остановов скважин;
 актуализация интегрированной модели, включая новые скважины.
При наличии локальных или корпоративных учетных систем сбор данных настраивается и
выполняется автоматически по расписанию. В процессе сбора данных система при необходимости
автоматически выполняет фильтрацию данных («умные правила»), преобразование данных,
конвертацию единиц измерения и шага дискретизации, сохраняя первичные значения и единицы
измерений на случай необходимости контроля качества первичных данных.

Рис. 4. Этапы оперативной оптимизации ТРРС (смотреть снизу вверх)
(МЭР – месячный эксплуатационный рапорт)

Оценка исполнения плана добычи и многовариантные сценарные расчеты с целью оценки
потенциалов скважин
Этапы оценки исполнения плана добычи и многовариантные сценарные расчеты
выполняются параллельно. Сценарные расчеты формируются в очередь заданий и выполняются
без участия специалиста по мере освобождения моделей и лицензий программного обеспечения.
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В перечень сценарных расчетов входит более 20 вариантов расчетов на моделяхкомпонентах и в целом на интегрированной модели:
 изменение забойного, пластового давления;
 изменение объемов закачиваемого агента;
 изменение режимов работы глубинного оборудования, закачки газлифтного газа;
 изменение давления в наземной инфраструктуре и на входе в систему подготовки;
 включение и отключение скважин и др.
Целью выполнения сценарных расчетов является сбор статистики по работе отдельных
скважин в различных гидродинамических условиях, даже если тестируемые условия существенно
отличаются от текущих условий эксплуатации. Расчеты со значительными отклонениями
технологических режимов помогают оценить качество подготовки и настройки интегрированной
модели и выявить артефакты, которые не проявляются при выполнении расчетов в текущих
режимах, но могут существенно искажать картину прогноза при незначительном их изменении.
Собранные статистические данные по основным параметрам работы скважин являются основой
для расчета индекса потенциала (комплексный показатель прироста добычи с учетом динамики
изменения пластового и забойного давлений) и формирования списков скважин с высоким
потенциалом добычи и без потенциала. Скважины из этого списка в первую очередь обеспечат
увеличение добычи в случае неисполнения плана или в нештатных ситуациях.
Формирование предложений по оптимизации добычи
На этом этапе выполняются варианты оптимизационных расчетов (на срез, на горизонт) с
целью подбора технологических режимов скважин, выбранных на предыдущем этапе, и оценки
длительности эффектов от корректировки ТРРС.
Имитационное моделирование ТРРС
Завершающий расчет оперативного цикла оптимизации выполняется с включением всех
запланированных мероприятий и скорректированных технологических режимов подобранных
скважин. Результаты расчета используются для утверждения и исполнения ТРРС.
Оперативный цикл оптимизации ТРРС повторяется ежемесячно.
Интеллектуальное управление добычей углеводородов
Реалии сегодняшнего дня таковы, что постоянно появляющиеся новые методы изучения и
исследования месторождений углеводородов, новые инструменты анализа и обработки данных,
интенсивная автоматизация производства не приводят к революционным изменениям в
нефтегазодобыче и не достигают заявленной эффективности. Управление добычей и разработкой
месторождений продолжает осуществляться традиционными методами на основе анализа
исторических данных. Все значимые решения в оперативном управлении принимаются на уровне
экспертов – на основе опыта и знаний отдельных специалистов или групп специалистов.
Очень часто руководители сталкиваются с проблемами, которые не в состоянии оперативно
решить и десяток уникальных специалистов. Ни опыт, ни правила, «писанные кровью», не
помогают. Профессиональные знания и опыт, полученные на основе «проб и ошибок», как
правило, являются основой развития и движения вперед, но из-за ограниченности контента в
определенных бизнес-ситуациях они представляют собой всего лишь теорию, не имеющую
достаточного обоснования к применению в той или иной ситуации. Копирование примененных
ранее механизмов управления зачастую не достигает ожидаемых результатов.
В управлении добычей и разработкой, как и в любом другом производстве, руководителям
приходится сталкиваться с множеством противоречий: между сроками и качеством, ценностью и
затратами, требуемой производительностью и имеющимися ресурсами. В условиях
необходимости постоянного разрешения производственных противоречий и конфликтов
целесообразно переходить от поиска оптимальных бизнес-решений к системному подходу
непрерывного совершенствования производства. Для такого перехода есть несколько оснований:
 оптимальное бизнес-решение, подобно экспертному мнению, эффективно лишь в
соответствующем окружении, нельзя оптимизироваться постоянно. Оптимизация должна
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осуществляться целенаправленно и своевременно. Фраза математика Дональда Кнута
«преждевременная актуализация – причина всех бед» актуальна не только в программировании.
Постоянная оптимизация не ведет к достижению бизнес-целей;
 поиск и устранение одного «узкого места» в производстве приводит к тому, что «узкое
место» проявляется на другом объекте. А завтра появятся новые проблемы, для которых
опробованный механизм оптимизации будет малоэффективен;
 появление проблем можно прогнозировать заранее, даже в условиях динамически
изменяющихся систем. Пословица «предупрежден – значит вооружен» здесь особенно актуальна.
Программные системы имитационного (гидродинамического, интегрированного) моделирования
помогают эффективно решать задачи совершенствования производства.
На динамику разработки месторождений оказывают влияние неизменяемые природные и
управляемые технологические факторы. Основными параметрами управления являются режимы
работы наземного оборудования трубопроводной системы, добывающих и нагнетательных
скважин, способы их эксплуатации, а также время ввода-вывода и проведение исследований.
Изменение технологических параметров оборудования приводит к перераспределению давлений в
наземной инфраструктуре и изменению потоков углеводородов и давлений в залежи.
Систематическое моделирование режимов работы оборудования становится основой
эффективного нефтегазового промысла. Ставя перед собой задачи увеличения или сокращения
отборов жидкости или газа, нужно быть уверенным в резервах (потенциалах) оборудования и
объекта разработки для их реализации. Двигаясь к цели, необходимо контролировать свою
позицию, чтобы не сбиться с курса. Современные технологии имитационного моделирования
позволяют кратно повысить достоверность результатов прогноза добычи и качество принимаемых
решений за счет многовариантности сценарных условий прогнозирования режимов работы
объектов нефтегазового промысла. При необходимости мы можем изменять условия сценарных
расчетов и анализировать изменение параметров работы отдельных объектов, накапливая
статистический материал для анализа, подобно кратности в сейсморазведке при исследованиях
методом общей глубинной точки (МОГТ).
Анализируя накопленный за последние годы опыт применения интегрированных моделей,
нам удалось сформулировать следующие основные подходы к оперативному интеллектуальному
управлению добычей, которые должны быть встроены в типовые процессы управления добычей:
 изменение добычи в отдельных скважинах должно проверяться на интегрированной
модели всего промысла с учетом взаимовлияния скважин и противодавлений в трубопроводной
системе;
 при планировании оперативных мероприятий необходимо на интегрированной модели
оценивать их влияние на достижение целей на среднесрочном и стратегическом горизонте;
 оперативную оптимизацию работы скважин и наземного оборудования следует
выполнять с учетом резервов потенциалов пласта, скважин и наземной инфраструктуры;
 управленческие решения должны приниматься с учетом различных вариантов
имитационного моделирования и финансово-экономической оценки вариантов.
На первый взгляд – ничего нового. Уже давно никто не сомневается в возможностях и
качестве систем имитационного моделирования. Более того, на многих предприятиях построены
или строятся интегрированные модели, созданы или создаются центры управления добычей
(ЦУД). Однако зачастую интегрированные модели не находят применения в оперативной работе
как раз из-за отсутствия должного понимания их использования.
Перечислим наиболее распространенные ошибки:
 В погоне за «быстрыми» эффектами процесс моделирования, как правило, начинается с
создания упрощенных моделей, которые не позволяют сделать качественный прогноз и достичь
ожидаемых эффектов. Детальное интегрированное моделирование требует значительных
человеческих и временных затрат на создание, поддержание актуальности, выполнение расчетов и
анализ результатов.
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 Длительность процессов актуализации интегрированной модели, выполнение расчетов и
анализ результатов сводят «на нет» возможности оперативного имитационного моделирования
нефтегазодобычи, подготовка и обоснование решений выполняются с опозданием.
 Интегрированные модели не выявляют проблемных участков (объектов) и не дают
рекомендаций по оперативному управлению добычей. Ответы на эти вопросы остаются в
компетенции специалистов промысла.
 Для работы с интегрированными моделями предприятию нужны развитая ИТинфраструктура, достаточное количество дорогостоящего лицензионного программного
обеспечения, а также штат специалистов, обладающих компетенциями в области
интегрированного моделирования на основе продуктов различных вендоров и глубокими
знаниями нефтегазодобывающего промысла, отраслевой специфики и геофизических
особенностей конкретных месторождений.
AVIST Oil&Gas – программная платформа «Индустрии 4.0»
Развитие глобальной технологической концепции «Индустрия 4.0» предполагает массовое
внедрение киберфизических систем в производство, автоматизацию
большинства
производственных процессов, внедрение технологий искусственного интеллекта и многого
другого. Отсюда – растущие требования к разрабатываемым программным комплексам, с
помощью которых предприятия должны существенно повысить производительность труда и
снизить себестоимость продукции.
В качестве основы для реализации инновационных технологий ITPS предлагает
программное решение собственной разработки AVIST Oil&Gas. Применение платформы
позволяет ответить на вызовы времени за счет координации совместных действий
разнопрофильных специалистов и разностороннего анализа вариантов разработки месторождений
с использованием данных результатов моделирования и оперативных производственных систем.
Применение AVIST Oil&Gas эффективно в решении оперативных и стратегических задач:
 гибкое управление объемами добычи (увеличить/уменьшить) с целью сохранения
энергетики пласта, оптимизации режимов работы оборудования и снижения затрат;
 повышение КИН актива;
 стабильное выполнение планов по добыче вне зависимости от внешнеэкономических
факторов;
 обоснование планов инвестиционных и операционных мероприятий;
 решение задач в условиях ограниченных ресурсов (профильные специалисты, лицензии
на ПО и т.д.);
 поиск новых методов управления разработкой с целью получения конкурентных
преимуществ.
Решения AVIST Oil&Gas реализуют следующие принципы и прорывные технологии
«Индустрии 4.0»:
1. Интеграция систем. Информация различных систем моделирования, производственных и
учетных систем собирается в одном месте, приводится к единым единицам измерений и шагам
дискретизации для совместной обработки и анализа. На момент написания статьи в AVIST
Oil&Gas реализована и развивается интеграция с решениями основных вендоров программного
обеспечения нефтегазодобычи, в т.ч. с Petroleum Expert, Roxar Emerson, Schlumberger, SAP, RFD,
ESRI, ГИС-АСУпроект. Платформа понимает и хранит информацию о системе-источнике и в
процессе работы автоматически использует нужное прикладное программное обеспечение для
исключения дублирования и искажения данных.
2. Интернет вещей. Платформа AVIST Oil&Gas проектировалась и работает в среде
интернет-технологий. Доступ к данным датчиков, моделей, баз данных, управление
приложениями и оборудованием, планирование и анализ выполнения мероприятий доступны из
интернет-браузера любого мобильного или стационарного устройства при наличии подключения к
сети интернет.
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3. Облачные
сервисы
и
экспертная
поддержка
онлайн.
Доступ
к
высококвалифицированным экспертным, вычислительным и аппаратным ресурсам, дисковой
памяти и базам данных в AVIST Oil&Gas осуществляется через интернет в удаленном режиме.
Платформа представляет собой множество распределенных в разных локациях специалистов,
партнеров, серверного оборудования, датчиков, приложений, СУБД, объединенных через сеть в
единую систему, и обеспечивает высокую готовность к масштабированию и развитию. Каждый
пользователь пользуется только необходимым для него объемом ресурсов и данных.
4. Моделирование. Имитационное моделирование производственных мероприятий
является основой предиктивного управления. Приоритизация мероприятий и оптимизация
технологических режимов работы глубинного и наземного оборудования, решение задач типа
«что, если» возможны в различных системах интегрированного или гидродинамического
моделирования в режиме удаленного доступа. Перечень решаемых задач в системах
интегрированного и гидродинамического моделирования постоянно расширяется.
5. Роботизация рутинных операций. В AVIST Oil&Gas на данный момент роботизируются
операции, связанные со сбором, хранением и обработкой данных смежных систем для
совместного анализа и принятия решений.
6. Планирование и анализ онлайн. Планирование мероприятий осуществляется
одновременно с имитационным моделированием мероприятий. Каждый специалист выполняет
планирование своих задач, при этом решается общая задача формирования интегрированного
плана, который в итоге проходит финальную экспертизу на эффективность в системе
интегрированного моделирования.
7. Искусственный интеллект и «умные» правила. Большинство операций выстраивается в
рабочие процессы и использует «умные правила» обработки данных. На данный момент в системе
реализованы более 100 рабочих процессов со своими уникальными алгоритмами обработки
данных и оптимизации.
8. Большие данные и аналитика. Платформа эффективно работает как со
структурированными данными, так и с результатами моделирования. Каждый вариант расчета
автоматически сохраняется в системе и доступен для анализа как отдельным специалистам, так и
группам специалистов. Различные варианты оперативных и стратегических планов также хранятся
в системе и используются для решения оперативных задач и целеполагания. Преобразование
форматов данных для совместного анализа выполняется автоматически.
9. Дистанционное обслуживание. Программное обеспечение обслуживается и обновляется
автоматически и удаленно.
Заключение
Задача повышения эффективности нефтегазодобывающих предприятий – максимизация
добычи при одновременном снижении себестоимости добываемой продукции – невыполнима без
внедрения новых перспективных технологий, объединяющих техническую и информационную
составляющие. Применение интеграционной платформы AVIST Oil&Gas позволяет обеспечить
координацию совместных действий различных специалистов и резко ускорить и расширить
оптимизационные расчеты вариантов разработки с использованием данных моделирования и
оперативных производственных систем. Оперативное формирование предложений по
корректировке технологических режимов занимает от нескольких дней до нескольких часов и
позволяет достигать целевых показателей добычи в условиях ограниченного финансирования.
Регулярное применение платформы на длительном горизонте позволяет повысить
квалификацию персонала, достичь более высоких показателей рентабельности предприятия и
актива, значительно увеличить добычу и коэффициент извлечения УВ.
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