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Врезка 

Данная статья является продолжением научных публикаций ПАО «НК «Рос-

нефть», посвященных вопросам цифровизации месторождений. Предложенная сотруд-

никами Компании технология должна повысить эффективность управления добычей 

углеводородов и в будущем существенно дополнить действующие АСУ ТП промыслов 

современными возможностями цифровых решений. Основной ожидаемый эффект от 

внедрения технологии – дополнительная добыча газа за счет оптимизации работы всего 

промысла в целом и управления им в режиме реального времени.  

 

Аннотация. На современном этапе развитие нефтегазовых компаний напрямую 

связано с их цифровой трансформацией, включающей применение прорывных техно-

логий, видоизменяющих бизнес-процессы за счет замещения или дополнения человека. 

По мнению авторов, важной составляющей этого процесса, которая должна обеспечить 

существенное повышение эффективности добычи углеводородов, является интеллекту-

ализация промыслов. 

Для решения данной задачи специалистами ПАО «НК «Роснефть» предложена 

технология регулирования и оптимизации нефтегазодобычи (РН-ТРОН), которая 

предусматривает создание распределенной системы управления газовым (газоконден-

сатным) промыслом в составе: 
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- система автоматического управления промыслом (САУП) – программно-

аппаратный комплекс для оптимизации работы всего промысла; 

- локальные системы автоматического регулирования (САР) - программно-

аппаратные комплексы для поддержания заданных САУП режимов скважин; 

- автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ 

ТП), обеспечивающая дистанционный контроль и регулирование процессов до-

бычи и подготовки газа. 

САУП физически размещается в диспетчерском пункте УКПГ промысла, САР 

скважин - в блоках автоматики кустовых площадок. 

Ядром САУП является быстродействующий динамический цифровой двойник 

промысла, работающий совместно с модулями валидации, автоадаптации и оптимиза-

ции для выбора обоснованного оптимального сценария управления. Технология преду-

сматривает последовательную реализацию следующих основных функций: 

- автоматическую валидацию (контроль) поступающих фактических данных и от-

браковку недостоверной информации; 

- автоматическую адаптацию (настройку) цифрового двойника в реальном времени 

на достоверные фактические данные; 

- автоматическую оптимизацию процесса добычи углеводородов в реальном вре-

мени с помощью цифрового двойника. 

Заданные САУП целевые параметры передаются через АСУ ТП и автоматически 

поддерживаются локальными системами автоматики, в том числе САР на кустах сква-

жин. При этом САУП работает под контролем оператора диспетчерской АСУ ТП, ко-

торый при необходимости может взять управление промыслом на себя. 

В настоящее время разработана программная реализация базовой версии расчет-

ного ядра САУП в стационарной неизотермической двухфазной постановке в наземных 

системах и скважинах. В работе приведены использованные при этом подходы к реше-

нию задачи потокораспределения и термодинамического равновесия флюидов в систе-

ме «пласт-скважины-ГСС-УКПГ-ДКС» в многофазной постановке. 

На сегодняшний день не только разработаны основные принципы и алгоритмы 

технологии РН-ТРОН, но уже и получены первые результаты ее применения. Проведе-

но успешное тестирование базовой версии ядра САУП на примере цифрового двойника 

промысла Берегового месторождения, результаты которого приводятся в работе. 

Ключевые слова: газовый промысел, добыча газа, цифровизация, цифровая 

трансформация, система автоматического управления, управление в реальном време-

ни, цифровой двойник, адаптация, валидация, оптимизация, задача потокораспределе-

ния, система нелинейных уравнений 
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Abstract. The development of the oil and gas companies at the present stage is direct-

ly related to their digital transformation, including the use of emerging technologies that mod-

ify business processes by replacing or supplementing a person. According to the authors’ 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 70-93 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 72 

opinion, an important component of this process, which should ensure a significant increase 

in the efficiency of hydrocarbon production, is the intellectualization of oil and gas fields. 

To solve this problem specialists of Rosneft Oil Company proposed oil and gas pro-

duction control and optimization technology (RN-TRON). The technology consider the crea-

tion of a distributed gas (gas condensate) field control system consisting of: 

- Automatic Field Control System (SAUP) - software and hardware complex for optimiz-

ing the operation of the entire fishery; 

- Distributed Control Systems (SAR) - software and hardware appliance for maintaining 

the well regimes specified by the SAUP; 

- Automatic Process Control System (APCS) providing remote control and regulation of 

gas production and treatment. 

SAUP is physically located in the UKPG control room, SAR of wells - in the automa-

tion units of well pads. 

The core of the SAUP is a fast-acting dynamic gas field digital twin, which works to-

gether with validation, auto-adaptation and optimization modules to select a reasonable opti-

mal control scenario. The technology envisages sequential implementation of the following 

main functions: 

- Automatic validation (control) of actual incoming data and rejection of false infor-

mation; 

- Automatic adaptation (digital twin) real-time adjustment to valid actual data; 

- Automatic optimization oil and gas real-time production control scenarios using the dig-

ital twin. 

Target parameters set by SAUP are transmitted through APCS and are automatically 

supported by local automation systems, including SAR on well pads. At the same time, the 

SAUP works under UKPG dispatcher control, who, if necessary, can take over the operation 

control of individual equipment or the whole field. 

Software for basic version of SAUP mathematical apparatus in stationary non-

isothermal two-phase definition has been currently developed. The paper presents the ap-

proaches used in solving multiphase fluids flow distribution and thermodynamic equilibrium 

problem in the system "Reservoir – Wells – Gas gathering system – UKPG – Gas booster sta-

tion". 

Today, the basic principles and algorithms of the RN-TRON technology have been 

developed and achieved the first results of its application. The SAUP core basic version suc-

cessful testing was carried out using the example of the onshore gas field digital twin. The 

results of testing are given in the article. 

Key words: gas field, gas production, digital transformation, digitalization, automatic 

control system, real-time control, digital twin, adaptation, validation, optimization, flow dis-

tribution task, system of nonlinear equations 
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Технологический прогресс в нефтегазовой отрасли связан с внедре-

нием различных инноваций, направленных на повышение эффективности 

производства. В последнее время ставится задача не просто совершенство-

вать процесс добычи углеводородов, а перейти к цифровой трансформации 

добывающих предприятий с применением прорывных технологий, видо-

изменяющих бизнес-процессы за счет замещения или дополнения челове-

ка. На наш взгляд, наиболее важной составляющей этого процесса, которая 

должна обеспечить существенное повышение эффективности добычи уг-

леводородов, является интеллектуализация промыслов. 

В более ранних работах [1, 2], выполненных сотрудниками ПАО 

«НК «Роснефть», представлена концепция интеллектуализации газовых и 

газоконденсатных промыслов, которая включает три основные ста-

дии (Рис. 1): 

1. Автоматизация. Оснащение оборудования промысла системами те-

леметрии, обеспечивающими передачу параметров технологических 

процессов на пульт управления в режиме реального времени, а также 

системами телемеханики для оперативного управления оборудова-

нием, в том числе в аварийных ситуациях. 

2. Цифровизация. Создание цифрового двойника (ЦД) промысла для 

многовариантных прогнозных расчетов динамики его работы с уче-

том постоянно поступающих данных о параметрах технологических 

процессов добычи и подготовки газа к транспорту. 

3. Интеллектуализация. Внедрение системы автоматической оптими-

зации и управления промыслом в режиме реального времени на базе 

цифрового двойника и оптимизатора с применением продвинутых 

цифровых технологий. 

Эффективность данного подхода подтверждается опытом ведущих 

мировых нефтедобывающих компаний –  до 10% увеличения добычи [3]. 
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Рис. 1. Сравнение технологий управления добычей «как сейчас»  

и «как должно быть» 

Предложенная концепция предусматривает создание и внедрение 

информационной системы для интеллектуализации газовых и газоконден-

сатных промыслов. Данная система должна обеспечивать автоматическое 

управление и оптимизацию работы промыслов в режиме реального време-

ни с целью повышения их эффективности, включая дополнительную до-

бычу углеводородов, снижение эксплуатационных затрат и т.п. Для реали-

зации указанных функций специалистами ПАО «НК «Роснефть» предло-

жена технология регулирования и оптимизации нефтегазодобычи (РН-

ТРОН), которая предусматривает создание распределенной системы 

управления промыслом в составе: 

- система автоматического управления промыслом (САУП) – програм-

мно-аппаратный комплекс для оптимизации работы всего промысла; 

- локальные системы автоматического регулирования (САР) - програм-

мно-аппаратные комплексы для поддержания заданных САУП режи-

мов скважин и другого технологического оборудования; 

- автоматизированная система управления технологическими процес-

сами (АСУ ТП), действующая на промысле и обеспечивающая ди-
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станционный контроль и регулирование процессов добычи и подго-

товки газа 

Технология РН-ТРОН должна повысить эффективность управления 

добычей и в будущем существенно дополнить действующие АСУ ТП про-

мыслов современными возможностями цифровых решений, снижая нега-

тивное влияние человеческого фактора и ошибки. 

САУП и САР функционируют совместно с действующей АСУ ТП 

промысла. При недостаточном уровне автоматизации может потребоваться 

его дооснащение. САУП физически размещается в диспетчерском пункте 

установки комплексной подготовки газа (УКПГ) промысла, САР - в блоке 

автоматики кустовых площадок. 

Как показано на рис. 2, ядром САУП является быстродействующий 

динамический цифровой двойник промысла, работающий совместно с мо-

дулями валидации, автоадаптации и оптимизации для выбора обоснован-

ного оптимального сценария управления, в том числе и с учетом экономи-

ческой эффективности. 

 
Рис. 2. Система управления газовым (газоконденсатным) промыслом 

в режиме реального времени 
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Суть технологии РН-ТРОН заключается в следующем: 

1. В САУП в реальном времени поступает информация из АСУ ТП о те-

кущем состоянии системы добычи и подготовки углеводородов (УВ); 

2. Производится автоматическая фильтрация и валидация получаемой 

информации с помощью цифрового двойника в реальном времени для 

исключения ошибочных данных; 

3. Выполняется автоматическая настройка цифрового двойника в реаль-

ном времени на достоверные фактические данные; 

4. Выполняется автоматический прогноз, и оптимизация различных сце-

нариев управления добычей в реальном времени с помощью цифрово-

го двойника; 

5. Оптимальные целевые параметры работы промысла из САУП в ре-

альном времени передаются через АСУ ТП в САР для их реализации с 

помощью имеющихся регулирующих устройств; 

6. Заданные САУП целевые параметры автоматически поддерживаются 

локальными системами автоматики, в том числе САР на кустах сква-

жин. 

7. САУП работает под контролем оператора диспетчерской АСУ ТП, ко-

торый при необходимости может взять на себя управление работой 

отдельного оборудования или всего промысла в целом. 

При этом распределённая система управления обеспечит безопас-

ность процесса добычи. Системы САР и САУП – это два инструмента для 

реализации разрабатываемой технологии. 

Аппаратная часть САУП включает сетевое и серверное оборудова-

ние, а также вычислительный многопроцессорный кластер и АРМ опера-

тора/администратора САУП. Аппаратная часть обеспечивает сопряжение 

САУП с АСУ ТП промысла, а также с клиентскими приложениями РН-

ТРОН в пределах защищённой сети. 

В состав САУП входят: 
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- интеграционная программная платформа, которая объединяет все мо-

дули САУП; 

- расчётные сервисы, включая динамический цифровой двойник про-

мысла, оптимизатор, модули валидации данных, автонастройки, эко-

номической оценки технологического режима; 

- модули управления расчетными сервисами, фильтрации и осреднения 

входных данных, анализа отклонений расчет/факт; 

- базы данных (реального времени, историческая, сценариев управле-

ния и архивная); 

- АРМ (автоматизированное рабочее место) оператора/администратора 

САУП; 

- клиентские приложения, установленные на ПК авторизованных поль-

зователей для взаимодействия с САУП.  

САР кроме поддержания заданных САУП режимов обеспечивает 

безопасную эксплуатацию скважин за счет анализа факторов риска (абра-

зивный износ, обводнение и др.), в том числе и в автономном режиме при 

потере связи с САУП, а также реализует алгоритмы обработки и хранения 

входных данных, регулирования подачи метанола, снятия актуальных рас-

ходных характеристик регулирующей арматуры, диагностики состояния 

скважины и др. 

Аппаратной частью САР является персональный компьютер (ПК) 

промышленного исполнения, который должен устанавливаться в непо-

средственной близости от управляемого объекта, в том числе и на  кустах 

газовых скважин в шкафу автоматики (Рис. 3). ПК САР принимает сигна-

лы от полевых контрольно-измерительных приборов и управляет регули-

рующими устройствами через программируемые логические контроллеры 

систем телемеханики. Обмен информацией между САУП и САР осуществ-

ляется через АСУ ТП по существующим каналам связи. Отказ в работе 

САР не оказывает влияния на работу кустовой автоматики. 
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Рис. 3. Схема работы САР 

Предлагаемая система управления промыслом обладает рядом пре-

имуществ. С одной стороны, для моделирования работы промысла исполь-

зуется симулятор на основе детерминированных физико-математических 

моделей, которые достаточно давно и успешно применяются для решения 

подобных задач. С другой - для оптимизации и управления промыслом бу-

дут применены решения, позволяющие значительно повысить скорость 

расчета и обеспечить быструю адаптацию и достоверность моделей. Осно-

вой системы является цифровой двойник – совокупность интегрированной 

модели и быстродействующего симулятора. Исключение ошибочных ис-

ходных данных, адаптация модели, оптимизационные расчеты будут вы-

полняться автоматически в режиме реального времени. 

Основные ожидаемые эффекты от внедрения технологии РН-ТРОН 

приведены на рис. 4. Первые два эффекта – это дополнительная добыча га-

за  от оптимизации работы промысла и от управления в режиме реального 

времени. Увеличение добычи в период плато с максимальным использова-

нием потенциала скважин и пропускной способности УКПГ даёт провал в 

период падающей добычи. Он может быть компенсирован другими ин-
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струментами технологии, связанными с управлением скважинами в усло-

виях обводнения и повышением коэффициента извлечения газа (эффект 6). 

 

Рис. 4. Основные эффекты от внедрения РН-ТРОН. 

Эффект 3 обусловлен оптимизацией затрат на метанол и топливный 

газ. Эффекты 4 и 5 связаны с сокращением непроизводительных потерь 

пластовой энергии. Система автоматического управления промыслом поз-

воляет при неизменной общей добыче газа получить более высокое давле-

ние на входе в УКПГ за счет оптимизации работы скважин, что позволит 

сдвинуть ввод дожимной компрессорной станции (ДКС) на более поздний 

срок и продлить плато добычи. На данном рисунке показано, что эффек-

ты 4 и 5 являются альтернативой эффектам 1 и 2 для случая, если в период 

плато максимально реализован потенциал скважин и УКПГ. На самом деле 

все эффекты 1-4 могут достигаться совместно. 

В настоящее время в рамках выполнения проекта по интеллектуали-

зации газовых и газоконденсатных промыслов с применением техноло-

гии РН-ТРОН специалистами ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 
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(дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») разрабатываются алгоритмы и 

программные модули САУП и САР, выполняется проектирование систем. 

На данный момент уже разработана программная реализация базовой вер-

сии расчетного ядра САУП в стационарной неизотермической двухфазной 

постановке (газ-вода) в ПО GasNet (разработка ООО «Тюменский нефтя-

ной научный центр») в наземных системах и скважинах, а также нестацио-

нарный симулятор продуктивного пласта на крупных контрольных объе-

мах. 

При расчете технологического режима промысла его цифровой 

двойник должен обеспечивать решение задачи потокораспределения и 

термодинамического равновесия флюидов в системе «пласт-скважины-

ГСС-ДКС-УКПГ» в многофазной постановке. ЦД является основным ин-

струментом контроля и регулирования добычи. Для расчетов используется 

гидродинамическая модель с распределенными параметрами [4], которая 

учитывает распределение температуры, свойства газа и жидкостей во всех 

элементах промысла. Учитываются процессы теплопередачи, что позволя-

ет, в том числе выявлять участки газосборной сети (ГСС) с образованием 

льда и гидратов. 

Граничными условиями для решения задачи потокораспределения 

при формировании технологического режима газового промысла являют-

ся:  

- потоки фаз с заданными компонентным составом и свойствами рас-

творённых / испарённых компонентов, поступающих к граням кон-

трольных объёмов пласта (в т.ч. из источников краевой и подошвен-

ной воды), расход между которыми зависит от текущих физических 

свойств флюидов, проводимостей и градиентов давлений; 

- потоки фаз с заданными компонентным составом и свойствами рас-

творённых / испарённых компонентов, поступающие в систему из 

внешних источников с заданным давлением / расходом;  
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- величина энергии, поступающей в систему из внешних источников; 

- давление в конечных узлах – точках сдачи товарной продукции (узлы 

фиксированного давления); 

- температура окружающего воздуха. 

Конструктивные особенности скважин, аппаратов для сепарации, 

дросселирующей арматуры и трубопроводов описываются аналитически-

ми, численными и табулированными моделями в виде замыкающих отно-

шений типа: 

 
121 


Cвхвхвхвхкн ,...,,,p,qfppp  ,                          (1) 

где  p  – перепад давления между давлением на входе рн и выходе рк звена 

(элемент сети труба, скважина, штуцер и т.п.), причем вход и выход 

звена задает ориентацию в орграфе структуры сети; 

121
,...,,

Cвхвхвх  – массовые доли компонентов в потоке базового (ос-

новного компонента) на входе потока в звено; 

q – массовый расход базового компонента; 

вхp  – давление входящего потока; 

С – количество компонентов. 

Общая система уравнений является неоднородной и включает два ти-

па уравнений: t  уравнений материального баланса относительно неизвест-

ных давлений  и )1(  Ct  уравнений баланса долей компонентов вида 
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относительно неизвестных долей компонентов в транзитивных узлах – 
jC

 . 

Таким образом, имеем систему из Ct   нелинейных уравнений отно-

сительно неизвестных давлений и долей компонентов (кроме базового) в 

транзитивных узлах: 
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(2) 

где 
jB – множество индексов звеньев, соединенных с узлом – j , в которых 

расход 0q  и узел j является конечным для звена или расход 0q  и 

узел j является начальным для звена; jm  – количество звеньев в мно-

жестве ; 
jF – множество индексов узлов, оппозитных узлу – j и 

связанных с ним через звенья множества . 

jR – множество индексов оппозитных узлов транзитивному узлу j 

размером – nj;  

jn – количество звеньев, соединенных с узлом – j;  

jU – подмножество индексов звеньев, связывающих транзитивный 

узел  j с оппозитными ему узлами из множества ;  

j

kR – индекс узла оппозитного узлу – j , связанного посредством звена 

– 
j

kU ; 
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  – функции, описывающие 

расход  базового компонента через звено 
j

kU ,  получаемые решением 

уравнений вида (1) для  звена 
j

kU . 
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Решение (2) представляет собой итерационный процесс, на каждой 

итерации которого строится Якобиан и решением системы линейных урав-

нений находится вектор приращений к вектору неизвестных давлений и 

долей компонентов. Основной сложностью такого процесса является соче-

тание скорости и надежности сходимости итерационного процесса. 

В процессе прогнозного расчёта система должна стремиться к термо-

динамическому равновесию, при этом начальное состояние системы может 

задаваться неравновесным. Начальные условия в системе задаются следу-

ющими параметрами: 

- давление, температура и фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) в 

контрольных объёмах модели пласта; 

- давление и температура в звеньях; 

- составы фаз и свойства растворённых / испарённых компонентов в 

контрольных объёмах и в звеньях;  

- насыщенности фаз в контрольных объёмах модели пласта и в звеньях. 

При проведении расчетов технологического режима промысла в те-

чение определенного времени (1 мин, 1 ч, 1 сут – потокораспределение в 

наземной сети считается стационарным) необходимо принимать во внима-

ние особенности работы каждой скважины [5]:  

- при повышенных дебитах скважин возможно разрушение призабой-

ной зоны пласта и износ оборудования, связанный с выносом механи-

ческих примесей, а также более интенсивное обводнение скважин по-

дошвенной водой;  

- при пониженных дебитах скважин возможно накопление жидкости на 

забое с последующей остановкой скважин. 

Ограничение по максимально допустимому дебиту газа, или, напри-

мер, воды, является обязательным для обеспечения безопасных условий 

эксплуатации скважин и шлейфов. Также необходимо учитывать и техно-

логические ограничения работы ДКС: 
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- количество и состав работающих газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА); 

- минимальное и максимальное значение частоты вращения вала ком-

прессора; 

- минимальное значение производительности центробежных компрес-

соров (помпажный запас или удаленность от границы помпажа); 

- максимальное значение производительности центробежных компрес-

соров (ЦБК); 

- максимальное значение температуры и давления газа на выходе ЦБК; 

- максимальная мощность привода компрессора; 

- прочие ограничения (повышенная вибрация, энергосберегающие и 

экологические требования); 

- максимальное и минимальное значение температуры газа на выходе 

аппарата воздушного охлаждения (АВО) газа в зависимости от усло-

вий работы; 

- минимальное давление газа на входе. 

Таким образом, в процессе выполнения прогнозных расчётов быст-

родействующий симулятор должен обеспечивать решение задачи потоко-

распределения с учётом следующих задаваемых внутренних ограничений: 

- максимальная (целевая) суммарная добыча приоритетной подвижной 

фазы или чистого компонента; 

- максимальная депрессия в скважинах; 

- максимальный дебит скважин (по одной или нескольким подвижным 

фазам, чистым или растворённым компонентам); 

- максимальная скорость потока через звено (по конкретной подвижной 

фазе); 

- максимальный расход через звено, заканчивающееся математическим 

регулятором (по одной или нескольким подвижным фазам, чистым 

или растворённым компонентам); 
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- границы рабочей характеристики компрессора, а также любого друго-

го звена, описанного многомерными табулированными функциями; 

- максимальные температуры точек росы товарного газа по воде и угле-

водородам; 

- максимальное давление насыщенных паров товарного конденсата; 

- условия возникновения гидратов и парафинов; 

- в случае невозможности выполнения каких-либо ограничений, сква-

жины и звенья могут автоматически выключаться, вплоть до полной 

остановки добычи; 

- должна быть предусмотрена возможность повторного автоматическо-

го включения скважин и звеньев, если текущие условия в системе 

позволяют выполнить ограничения;  

- допускается множественность решения задачи потокораспеределения. 

В рамках проекта был разработан алгоритм управления промыслом в 

режиме реального времени в соответствии с утвержденным технологиче-

ским режимом. Данный алгоритм предусматривает расчет оптимального 

технологического режима промысла с учетом текущих параметров работы 

оборудования, который выполняет САУП с периодом около 1 часа. Расчет 

выполняется для заданного сценария работы промысла, представляющего 

собой набор исходных данных, необходимых для управления прогнозными 

расчётами на цифровом двойнике и содержащий: 

- расписание целевых (в том числе экономических) показателей и огра-

ничений работы промысла в целом на заданный период; 

- настройки целевой функции, включающей приоритеты тех или иных 

целевых параметров работы различных элементов промысла, опреде-

ляющих направления поиска и выбор средствами САУП оптимально-

го варианта управления для заданного сценария;  

- расписание ограничений параметров работы скважин и ГСС на задан-

ный период;  
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- расписание ограничений параметров работы технологического и регу-

лирующего оборудования ДКС, УКПГ, узлов учёта продукции, вспо-

могательных модулей на заданный период; 

- расписание остановок/запусков/переключений скважин и технологи-

ческого оборудования на заданный период; 

- ожидаемое расписание внешних ограничений на заданный период 

(давление в трубопроводах подключения, требования к качеству под-

готовки продукции, исходные данные для экономических расчётов и 

др.); 

- допустимые отклонения целевых параметров. 

Структура и перечень параметров, входящих в технологический ре-

жим, зависят от конкретного оборудования, используемого на промысле. 

На основании анализа промысловой информации предложен формат тех-

нологического режима промысла (скважин и наземного оборудования), ко-

торый включает: 

- целевые показатели работы промысла: добыча товарного газа, его 

давление и температура, добыча конденсата, температура точки росы 

газа по воде и углеводородам, расход газа на собственные нужды, 

объемы утилизируемой жидкости; 

- целевые параметры работы скважин, ГСС, ДКС и УКПГ: расходы, 

давления и температура газа. 

В технологическом режиме также должны быть указаны допустимые 

отклонения показателей промысла и параметров работы оборудования от 

целевых значений, которые ограничивают оптимальный режим работы 

промысла.  

Предложенный алгоритм управления промыслом предусматривает 

постоянный мониторинг работы промысла для контроля параметров рабо-

ты оборудования и показателей промысла, которые должны находиться в 

пределах допусков оптимального режима, в противном случае: 
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- при выходе параметров работы оборудования за допустимые ограни-

чения требуется корректировка технологического режима, его согла-

сование с соответствующими службами Общества; 

- при выходе за допустимые отклонения целевых показателей промысла 

требуется формирование и утверждение нового технологического ре-

жима промысла. 

На настоящий момент не только разработаны основные принципы и 

алгоритмы технологии РН-ТРОН, но уже и получены первые результаты ее 

применения. Проведено успешное тестирование базовой версии ядра 

САУП на примере цифрового двойника промысла Берегового месторожде-

ния (сеноман). Для создания цифрового двойника была сформирована еди-

ная интегрированная модель, включающая в себя модель скважин и назем-

ной сети сбора. Модель содержит 78 скважин, 363 звеньев, 345 узлов, 

121 трубопровод. Результаты тестирования представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Результаты тестирования ядра САУП на цифровом двойнике на базе 

ПО GasNet Берегового месторождения 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 70-93 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 88 

Для настройки модели и тестирования ядра на фактических данных, 

специалистами АО «Сибнефтегаз» была выполнена выгрузка из базы дан-

ных АСУ ТП промысла за период с июня 2020 г. по август 2020 г. На 

сформированном цифровом двойнике выполнен расчёт параметров работы 

промысла при воспроизведении исторических режимов за период с 1 

по 20 июля 2020 г.  

Получено хорошее согласование расчетных и фактических данных: 

- отклонение по расходу газа не превысило 2 %; 

- отклонения по устьевому давлению не превысили 2 %; 

- погрешность расчета температуры – не более 5 %. 

При этом время расчета на одном цикле составило примерно 1,5 сек, 

что на два порядка меньше, чем в известных коммерческих симуляторах. 

Например, в ПО PIPESIM расчет аналогичной модели занимает несколько 

минут. 

Также на цифровом двойнике промысла был выполнен оптимизаци-

онный расчет, результаты которого представлены на рис. 6. Показано, что 

за счет регулирования работы скважин с помощью сменных штуцеров в 

устьевой обвязке скважин возможно увеличение отбора газа по промыслу 

более 5 %.  

 

Рис. 6. Результаты тестирования ядра САУП при расчете технологического ре-

жима в ПО GasNet VBA 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 70-93 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 89 

Для проведения дополнительной проверки работоспособности рас-

четного ядра САУП, оценки его точности и быстродействия, было разра-

ботано ПО GasNet VBA [6], которое использует данное ядро для расчетов 

технологических режимов газовых и газоконденсатных скважин с учетом 

ГСС (рассчитывается система «пласт-скважины-ГСС»). Интерфейс про-

граммы был реализован в Excel. Основные особенности данного про-

граммного обеспечения: 

 простой ввод данных и структуры ГСС, автоматизация процесса рас-

чета средствами Excel; 

 по запросу из интерфейса программы расчетное ядро САУП обеспе-

чивает: 

- расчет потокораспределения газа и воды от контура питания 

скважин до УКПГ, включая расходы, давления и температуры во 

всех узлах системы; 

- автоадаптацию модели на фактические данные; 

- оптимизацию режимов работы скважин; 

 благодаря использованию Excel длительность обучения работе с про-

граммой снизилась до 1–2 дней. 

ПО GasNet VBA было успешно апробировано в АО «Сибнефтегаз» и 

получена хорошая сходимость результатов расчетов технологических ре-

жимов скважин с фактическими данными, а также с расчетами в ПО 

Pipesim. Пример расчета для Берегового НГКМ в июле 2020 г. показан 

на рис. 6. Погрешность расчета добычи газа по сравнению с фактическим 

режимом промысла составила менее 1%. 

В рамках дальнейших работ планируется поведение трех пилотных 

проектов: 

 на газовом промысле Берегового НГКМ (АО «Сибнефтегаз») - три ку-

ста скважин сеноманской залежи;  

 на газовом промысле Харампурского НГКМ (ООО «Харампурнефте-

газ») – все кусты скважин сеноманской залежи; 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 70-93 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 90 

 на газоконденсатном промысле НУЛУ АО «РОСПАН ИНТЕР-

НЕШНЛ» – один куст скважин. 

В процессе опытно-промышленных испытаний сначала планируется 

проведение длительной проверки работы САУП в режиме «советника» и 

лишь затем переход на режим автоматического управления под контролем 

персонала промысла. 

Данный проект по интеллектуализации газовых и газоконденсатных 

промыслов является неотъемлемой частью цифровой трансформации 

предприятий нефтегазодобычи, проводимой в компании ПАО «НК «Рос-

нефть». Его реализация позволит оптимизировать добычу газа и газокон-

денсата в реальном времени  на основе применения современных средств 

автоматизации технологических процессов и цифрового двойника про-

мысла. Основной эффект для Компании заключается в том, что появится 

возможность получить больше газа и конденсата здесь и сейчас, ориенти-

руясь на текущие запросы рынка.  
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