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Несмотря на бурное внедрение различных передо-
вых технологий за последнее десятилетие, суще-
ственного роста эффективности нефтедобычи за

счет автоматизации производства не наблюдается. По
данным всемирного исследования PwC Digital IQ� за
2017 г. среди восьми прорывных технологий, способных
изменить бизнес-модели компаний или целых инду-
стрий, включая нефтяную промышленность, первое
место отводится технологии «Интернета вещей», кото-
рая в рейтинге опережает искусственный интеллект. По
уровню инвестиций в новые и перспективные техноло-
гии «Интернет вещей» будет находиться также на пер-
вом месте как минимум в течение трех последующих лет.

В данной статье рассмотрен опыт ПАО «Татнефть» в
построении «Интернета вещей» на примере создания
автоматизированной системы дистанционного контроля
и управления (АСДКУ), которая позволила получить
эффективный инструмент контроля разработки нефтя-
ного месторождения и управления этим процессом на
основе уже существующей инфраструктуры поддержа-
ния пластового давления (ППД).

Суть инновационной идеи
Существующие автоматизированные системы управ-

ления, используемые в нефтяной промышленности, в ос-
новном решают задачи контроля работы поверхностной
инфраструктуры нефтедобычи и управления ею. Инфор-
мация о нефтепромысловых объектах, в том числе объ-
ектах ППД и энергетики, в реальном масштабе времени
передается в диспетчерские центры и оперативному пер-
соналу. К сожалению, существует большой разрыв между
информацией о состоянии поверхностной инфраструкту-
ры нефтедобычи и информацией о состоянии подземной
инженерной инфраструктуры, в том числе разрабатывае-
мого нефтяного пласта. Часто вследствие динамического
процесса выработки запасов нефти и неравномерной
фильтрации флюидов в разрабатываемом коллекторе из-
за гидродинамического взаимовлияния добывающего и
нагнетательного фонда скважин в периоды пусков/оста-
новок насосного оборудования данные о забойном и
пластовом давлении не соответствуют статически изме-
ренным значениям. Это приводит к ошибкам планирова-
ния режимов закачки воды и отбора жидкости, что об-
условливает большие производственные потери и рост
себестоимости добычи нефти. В данной статье показан
опыт ПАО «Татнефть» в решении задачи непрерывной
диагностики состояния разрабатываемого коллектора и
верификации его параметров с показаниями приборов и
датчиков, расположенных в системе ППД.

На большинстве нефтяных месторождений в качестве
закачиваемого рабочего агента используется вода, кото-
рая подается из различных источников:

– с установок предварительного сброса воды или из
очистных сооружений на объектах подготовки нефти;

– из водозаборных скважин;
– из открытых водоемов.
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This article proposes to consider the experience of Tatneft PJSC in the con-
struction of the “Internet of Things”, using the example of creating an au-
tomated remote control and management system (ASDKU), which al-
lowed obtaining an effective tool for monitoring and managing develop-
ment of an oil field on the basis of the already existing infrastructure for
reservoir pressure maintenance (RPM). This toolkit has been implemented
on Internet services that interact with the infrastructure for the collection,
processing and storage of telemetric data coming from "smart" measuring
instruments installed in the technological points of the RPM system. The
RPM engineering infrastructure is considered as a technical diagnostic sys-
tem for the oil reservoir under development. The system operates accord-
ing to the following algorithm. After a prolonged period of stationary wa-
terflooding, pumping units are stopped and disconnected from the
pipeline network connecting the common manifold to the injection wells.
Then, the reversible ultrasonic flowmeters help analyzing the directions of
fluid flows, assisting in the identification of wells with high and low bottom-
hole pressures and determination of characteristics for equalizing these
pressures. The obtained data of the actual working parameters of the oil
reservoir interval under development are compared with the develop-
ment map parameters, according to which the development plan had
been drawn up with regards to the rates of liquid production and water in-
jection. Such verification allows reducing the time for identifying planning
errors and prompt adjusting of the development parameters of individual
areas of oil fields in the crude oil production process.
‘Smart’ measuring devices, sensors and various communicators, a dis-
tributed system for collecting, processing, storing telemetric data in con-
junction with Internet-services that allow performing the functions of the
artificial intelligence and effectively interacting with consumers of the oil-
field information through the Internet environment allowed creating an
information environment of the ‘Internet of things’, which exerts a great
influence over the quality of the oil production management.
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Сеть трубопроводов системы ППД, замкнутая на общий
нефтяной коллектор или пласт через забои нагнетатель-
ных скважин, позволяет с помощью современных датчи-
ков давления и реверсивных расходомеров создать систе-
му контроля и управления подачи энергии давления в раз-
рабатываемый объект. Практика показывает, что объем
закачки воды в пласт не всегда постоянный за единицу
времени (сутки, год), и система ППД не поддерживает по-
стоянную величину пластового давления. В производ-
ственных процессах наступают периоды, когда кустовые
насосные станции (КНС) останавливаются. Поскольку ин-
женерная инфраструктура ППД остается замкнутой на
нефтяной коллектор, накопленная энергия пластового
давления в разрабатываемом нефтяном коллекторе во
время простоя КНС начинает перераспределяться. Жид-
кость из зон повышенного давления перетекает в зоны по-
ниженного давления через трубопроводную инфраструк-
туру, которая создает меньшее гидравлическое сопротив-
ление движению жидкости по сравнению с давлением, об-
условленным движением жидкости по пласту. Это связано
с тем, что разрабатываемые нефтяные пласты обладают
гидравлической упругостью и могут как принимать опре-
деленное количество жидкости, так и отдавать [1, 2]. Неф-
тяной пласт представляет собой неоднородную среду с не-
равномерным насыщением нефти, газа и воды, имеющую
в разных точках разные коэффициенты проницаемости,
пьезопроводности и упругоемкости. Вследствие этого
значения градиентов давления в призабойных зонах на-
гнетательных скважин могут существенно различаться.
При прекращении подачи внешней энергии давления со
стороны КНС часть скважин начинает изливать жидкость,
а часть – поглощать, таким образом происходит перерас-
пределение потенциалов давления через фильтрационные
потоки внутри разрабатываемого коллектора и/или пото-
ки жидкости через инженерную инфраструктуру ППД.

Суть предлагаемой инновационной идеи состоит в том,
что уже имеющиеся датчики давления и расходомеры, ко-
торые раньше лишь контролировали параметры техноло-
гического процесса закачки воды, в настоящее время, пе-
рейдя в категорию «умных» вещей, становятся не только
мощным инструментом диагностики инфраструктуры
трубопроводной сети системы ППД, но и будучи объеди-
ненными в интеллектуальную систему создают реальную
возможность непрерывно проводить автоматизирован-
ную диагностику состояния разрабатываемого нефтяного
коллектора по забойным давлениям, входящим и исходя-
щим потокам, максимально уменьшая влияние субъектив-
ного фактора на этот процесс, а следовательно, и ошибки,
допускаемые при разработке нефтяных месторождений.

Следует отметить, что до настоящего времени для
большинства нефтяных компаний России и зарубежных
стран процессы перераспределения энергии давления
через поверхностные трубопроводные сети системы
ППД в периоды остановок насосных агрегатов остаются
неконтролируемыми, соответственно в этот период раз-
рабатываемый нефтяной коллектор также не контроли-
руется. Проводимые в данные периоды времени гидро-
динамические исследования (ГДИ) по определению пла-
стовых и забойных давлений в отдельных скважинах не
всегда могут давать достоверный результат, так как во
время ГДИ нефтяной коллектор и потоки в инженерной
сети трубопроводов находятся в неизвестном технологи-

ческом состоянии. Это может приводить к ошибкам при
планировании норм закачки и отбора жидкости из раз-
рабатываемого коллектора. Пример некорректных ре-
жимов закачки воды будет представлен ниже.

Научно-технический потенциал для решения 
поставленной задачи
НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» совмест-

но с дочерним обществом ООО  НТЦ «Автоматизация,
измерения, инжиниринг» (далее ООО НТЦ «А2И») в
2017 г. приступило к решению данной задачи. В настоя-
щее время ООО НТЦ «А2И» разработало и завершило
первый этап внедрения АСДКУ, которая разрабатывает-
ся в рамках концепции «Интернета вещей». На этом
этапе внедрена модель мониторинга процессов закачки
и распределения энергии давления на уровне распреде-
лительной сети трубопроводов опытного участка систе-
мы ППД НГДУ «Лениногорскнефть».

Для построения системы мониторинга движения по-
токов воды и распределения энергии давления через по-
верхностную сеть трубопроводов системы ППД необхо-
димым условием является установка:

– датчиков давления на общих коллекторах трубопро-
водной сети, расположенных на блоках напорных гребе-
нок (БГ) при КНС и внешних распределительных пунк-
тах (ВРП);

– реверсивных расходомеров нового поколения по
всем входящим и исходящим водоводам, подключенным
к выкидным коллекторам на БГ и ВРП.

Конструкторы, физики и математики Новосибирского
центра разработок средств измерений, являющегося фи-
лиалом ООО НТЦ «А2И», с 2010 г. совместно с техноло-
гами НГДУ «Лениногорскнефть» вели работу по разра-
ботке ультразвуковых реверсивных расходомеров для
системы ППД. За прошедшее время было выпущено три
поколения приборов. И сегодня цели и задачи, постав-
ленные перед разработчиками расходомеров, в полной
мере реализованы в последней выпускаемой ООО НТЦ
«А2И» линейке расходомеров «НОТА-В», которые в
рамках АСДКУ являются «умными» приборами со
встроенными функциями контроля и управления пото-
ками воды и распределением энергии давления.

Расходомеры «НОТА-В» в отличие от традиционно
применяемых приборов в системе ППД имеют следую-
щие особенности.

– Широкий диапазон допустимых условий эксплуата-
ции, в том числе по температуре окружающей среды, на-
пряжению питания, возможности использования длин-
ных линий питания/связи. Высокий уровень защиты от
влияния окружающей среды. Расходомеры можно мон-
тировать на открытом воздухе без средств обогрева и за-
щиты от осадков.

– Максимально объективный результат измерения;
иерархическая система авторизации доступа к настрой-
кам, декадная регулировка веса импульса. Настройка на
месте эксплуатации не требуется, в период между плано-
выми (1 раз в год) осмотрами расходомер работает без
участия персонала предприятия.

– Большой динамический диапазон (1:330) реверсивно-
го, измеряемого с нормированной погрешностью расхода.
Как следствие – минимальное число исполнений по Dу,
высокая степень унификации, взаимозаменяемости.
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– Компактное исполнение расходомера со встроен-
ным архивом и счетчиками расхода с нарастающим
итогом, дискретными выходами (импульсный и на-
правление потока), цифровым интерфейсом Modbus
RTU. На основе расходомеров и средств сбора инфор-
мации целесообразно создание системы учета, потре-
бительские возможности которой вследствие обобще-
ния информации выходят за уровень простого измере-
ния расхода. Становятся возможными объективная
оценка потерь энергии за счет ранее неконтролируе-
мых перетоков жидкости, обнаружение аварийных си-
туаций, контроль материального баланса жидкости в
распределенных АСУТП.

– Наличие в составе расходомера датчика температу-
ры жидкости с погрешностью измерения ±1 °С, выводом
информации о температуре через интерфейс Modbus.

– Полнопроходная реализация расходомера и отсут-
ствие движущихся частей, обеспечивающие минималь-
ное гидравлическое сопротивление и высокую эксплуа-
тационную надежность расходомера.

– Независимость показаний от электрической прово-
димости контролируемой жидкости и слабое влияние
на погрешность измерения осадка в проточной части
расходомера.

– Развитая система самодиагностики. Уровень самоди-
агностики позволяет определить, относится нештатная си-
туация к отказам техники или связана с контролируемым
технологическим процессом. Следовательно, становится
возможной максимально адекватная реакция на нештат-
ную ситуацию, что позволяет снизить непроизводитель-
ные издержки по «холостым» выездам обслуживающего
персонала для выяснения причин отказов.

– Расходомеры линейки «НОТА-В» относятся к кате-
гории «умных» приборов, которые имеют дополнитель-
ные функции для решения сложных инженерных задач
интеллектуальных месторождений с применением тех-
нологии «Интернета вещей».

Расходомеры с расширенным набором встроенных
функций, в том числе функции генерации событий при
заданных значениях изменения расхода во времени,
позволили в АСДКУ обеспечить решение следующих
задач.

– Контроль герметичности трубопроводной сети си-
стемы ППД, исправности запорной арматуры, включая
обратные клапаны, и утечек в конструкции нагнетатель-
ных скважин.

– Фиксирование времени и направления возникнове-
ния утечек жидкости и потерь энергии в системе ППД.

– Генерация событий (инцидентов) при любых изме-
нениях режимов работы системы ППД.

– Контроль характеристик насосных агрегатов (про-
изводительности, напора).

– Непрерывный мониторинг величины и направления
расхода по всем точкам учета воды системы ППД.

– Контроль материального баланса движения жидко-
сти с относительной погрешностью не более 3 %.

– Контроль давления в начале и конце участков трубо-
проводов инженерной сети подачи воды на КНС, ве-
личины гидравлических потерь.

– Оповещение оперативного персонала с помощью
SMS-информирования или других средств телекомму-
никации об автоматически выявленных инцидентах.

– Контроль процесса устранения инцидентов путем
фиксации событий при их появлении, принятии на ис-
полнение, исполнении работ.

– Генерация по запросу пользователей необходимого
и достаточного числа форм и отчетов для оперативного
управления процессом заводнения.

– Передача телеметрических данных в смежные ин-
формационно-управляющие системы, в том числе
АСУТП, согласно установленному регламенту.

– Передача данных в реальном времени в системы
гидродинамического моделирования.

– Визуализация оперативной карты разработки
(объема закачки, забойных давлений, направлений
фильтрационных потоков разрабатываемого пласта) в
режиме реального времени при нагнетании и простое
насосных агрегатов на КНС.

Достигнутые результаты
Рассмотрим отдельные примеры решения перечислен-

ных выше задач.
На мнемосхеме 1 (рис. 1) показано распределение пото-

ков воды, поступающей с установки предварительного
сброса УПС-2 и перекачиваемой через работающий на-
сосный агрегат КНС-21. Давление жидкости 1,2 МПа на
приеме насоса повышается до 15,8 МПа. Вода закачивает-
ся в нефтяной коллектор через нагнетательные скважи-
ны, подключенные к водоводам на БГ при КНС-21 и вы-
носном распределительном пункте ВРП-2. АСДКУ неза-
висимо от направления потоков жидкости в трубопрово-
дах системы ППД автоматически ведет непрерывный мо-
ниторинг материального баланса потоков воды, проверяя
соответствие количества жидкости, поступающей в систе-
му, количеству жидкости, вытекающей из системы.

Забои нагнетательных скважин, подключенных к рас-
пределительной сети трубопроводов КНС-21, выделены
красным цветом с синими стрелками потока воды на
карте разработки участка нефтяного месторождения
(рис. 2).

В режиме стационарной закачки невозможно опреде-
лить зоны повышенного или пониженного давления на
разрабатываемом участке нефтяного месторождения.
Эта задача автоматически решается с помощью АСДКУ
после остановки насосных агрегатов на КНС.

На мнемосхеме 2, представленной на рис. 3, показа-
но распределение потоков воды после остановки на-
сосного агрегата на КНС-21. После прекращения на-
гнетания в течение определенного времени наблюда-
ется обратный поток излитой жидкости из разрабаты-
ваемого пласта в сторону УПС-2, что свидетельствует
о неисправности обратного клапана на КНС. В повсе-
дневной практике данную неисправность можно обна-
ружить только во время планового технического об-
служивания, так как все КНС ПАО «Татнефть» обслу-
живаются по безлюдной технологии. Внедрение ревер-
сивных расходомеров в составе АСДКУ позволило
проводить диагностику запорной арматуры и обрат-
ных клапанов автоматически.

Кроме того, наблюдаются потоки жидкости в сторону
разрабатываемого нефтяного пласта через водовод № 2
на БГ при КНС-21 и водовод № 2 на БГ при ВРП-2. Поток
жидкости через водовод № 3 на БГ при ВРП-2 направлен
в сторону утилизирующей скважины, пробуренной на го-
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Рис. 1. Мнемосхема 1

Рис. 2. Карта разработки участка нефтяного месторождения

Рис. 3. Мнемосхема 2
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ризонт, не связанный с разрабатываемым пластом. Такой
сброс воды необходим для предотвращения аварийных
ситуаций, связанных с появлением избытка сточной
воды в резервуарах ее подготовки на УПС-2.

Из рис. 2 видно, как перераспределились потоки воды
после остановки насосного агрегата на КНС-21. В левой
части карты разработки нагнетательные скважины пере-
ключились на излив жидкости в соответствии с направле-
ниями потоков мнемосхемы 2, а скважины, выделенные
голубыми секторами, подключены к водоводам, которые
продолжили принимать жидкость после остановки насос-
ных агрегатов на КНС-21. Границы выделенных голубых
секторов являются условными, так как технологическая
схема не предполагает наличия индивидуальных расходо-
меров для каждой нагнетательной скважины. Возможно,
что часть нагнетательных скважин этих групп также изли-
вает воду. Однако даже при такой условности нельзя отри-
цать наличие зоны пониженного давления в разрабаты-
ваемом коллекторе.

Детальное изучение карты разработки выявило в
обеих выделенных контурах пониженного давления вы-
сокообводненные и высокодебитные добывающие сква-
жины (дебит более 230 м3/сут) (см. рис. 2), характери-
зующиеся интенсивным отбором жидкости на данных
участках. Это с высокой достоверностью объясняет по-
явление зоны пониженного давления в разрабатывае-
мом нефтяном пласте.

К сожалению, на крупных месторождениях, даже при
наличии высококвалифицированных специалистов по
разработке нефтяных месторождений, нельзя исклю-
чить такие явления. Отсутствие достоверной информа-
ции о перетоках жидкости, значительные погрешности
результатов ГДИ по определению забойных давлений, а
также измеренных расходов в системе учета воды не
позволяют правильно спланировать режимы закачки
воды и отбора жидкости на разрабатываемых месторож-
дениях. Предлагаемое техническое решение на базе
АСДКУ дает возможность своевременно выявить ошиб-
ки планирования режимов закачки и отбора жидкости,
свести их к минимуму и за счет этого повысить эффек-
тивность разработки месторождений.

По итогам первого этапа внедрения, целью которого
были запуск в работу и отладка технического обеспече-
ния АСДКУ, включая монтаж и наладку средств измере-
ний, контроллерного оборудования для сбора, обработ-

ки и передачи телеметрических данных
в реальном времени, проверку про-
граммного обеспечения базовых моду-
лей АСДКУ в режиме облачных вычис-
лений, были получены результаты,
представленные на рис. 4.

Стратегический вектор развития
АСДКУ ПАО «Татнефть»
Следующим этапом развития АСДКУ

станет разработка гидродинамической
модели разрабатываемого коллектора с
привязкой к полученным в реальном
времени данным об объемах закачки и
отборе жидкости с фактически изме-

ренными давлениями в точках замкнутой гидродинами-
ческой системы пласт – скважина – трубопроводная сеть
– скважина – пласт. Такая модель позволит работать с
достоверными и изменяющимися во времени картами
разрабатываемых пластов, на которых будут отображе-
ны объемы закачки, отбора нефти с показателями об-
водненности, поле распределения давлений по коллек-
тору и направления фильтрационных потоков. Имея
базу телеметрических данных, полученных в реальном
времени, которая будет связана с действующей гидроди-
намической моделью разрабатываемых коллекторов,
специалисты получат мощный инструмент анализа, поз-
воляющий просматривать динамику показателей разра-
ботки коллекторов.

При пополнении АСДКУ новыми «умными» прибора-
ми для измерения дебитов и обводненности добываю-
щих скважин нефтепромысловый «Интернет вещей»
будет оснащаться интеллектуальным инструментарием
для решения задач нефтедобычи, высвобождая инжене-
ров-нефтяников от рутинной и неэффективной работы
по обработке и интерпретации нефтепромысловых дан-
ных, и таким образом минимизировать ошибки, связан-
ные с влиянием субъективного фактора. Создавая
новый информационный ресурс «Интернета вещей» ин-
женеры-разработчики нефтяных месторождений, гео-
логи, технологи получат возможность сконцентриро-
ваться на вопросах повышения энергоэффективности
нефтедобычи, снижения ее себестоимости, увеличения
коэффициента извлечения нефти и решения экологиче-
ских вопросов.
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Рис. 4. Распределение объемов закачки по КНС-21 до (а) и после (б) внедрения АСДКУ


