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Наличие достоверной и своевременной информации о
протекании любого технологического процесса, его 

«визуализация», очевидно, является ключевым условием для 
управления этим процессом, как оператором, так и в автома-
тизированном режиме. Информационные системы, используе-
мые на нефтяных месторождениях, становятся все более совер-
шенными и, соответственно, ценность и удобство восприятия 
собираемой ими информации постоянно улучшаются. Совре-
менные информационные системы позволяют получать в удоб-
ной для оператора форме данные со скважин, сборных пунктов, 
резервуарных парков, установок первичной подготовки нефти, 
дожимных и кустовых насосных станций в режиме реального 
времени. Материальную основу для сбора информации обеспе-
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чивают современные контроллеры и системы управления база-
ми данных, которые позволяют хранить и обрабатывать данные 
технологических процессов как в режиме реального времени, 
так из реляционных баз данных.

Пользователь получает значения основных контролируемых 
параметров (дебит, давление, температура и т.п.) от скважин, 
групповых замерных установок, технологических установок си-
стемы наземного обустройства, пунктов хранения и сдачи про-
дукции и т.д. в режиме реального времени. При этом осущест-
вляется визуализация узких мест: на экран выдаются текущие 
значения параметров в сравнении с установленными для них 
пределами в контролируемых технологических процессах. Об-
рабатываются и выдаются по требованию в требуемом формате 
данные тестирования скважин. Пользователю предоставляется 
богатый по своим возможностям генератор отчетов, позволя-
ющий конструировать отчеты в стандартной форме по различ-
ным направлениям: сменные и ежедневные производственные 
отчеты, отчеты о добыче и сдаче углеводородов, объемах закач-
ки, статусов скважин и т.п.

Выполняется мониторинг и отчет о событиях, информация 
о которых поступает от распределенной системы управления 
(РСУ) и датчиков систем безопасности. Записывается и анали-
зируется последовательность событий, вызвавших срабатыва-
ние сигнализации. Выполняется постоянная верификация ра-
боты предохранительных клапанов на потенциально опасных 
участках сбора и первичной подготовки нефти и газа и на ее ос-
нове формируются отчеты обо всех изменениях в их состоянии.

Проводится контроль и анализ по всем остановкам оборудо-
вания, состоящий в фиксировании всех остановок, поиске при-
чин остановок на основе восстановления по истории техноло-
гического процесса всех действий, приведших к остановке. Вы-
полняется подготовка отчетов на основе проведенного анализа.

Отдельной подсистемой, наряду с подсистемами пожаро- 
и взрывобезопасности, является подсистема контроля уте-
чек на трубопроводах. В настоящее время одним из наиболее 
перспективных направлений являются акустические системы 
обнаружения и определения мест расположения утечек. До-
стоинствами таких систем является возможность функцио-
нирования на всех режимах работы трубопровода (старт/стоп 
насосов, изменение значений расходов и т.п.), низкий уровень 
ложных срабатываний, что очень важно для целей автоматизи-
рованной защиты, простота обслуживания и высокая надеж-
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ность функционирования. Важным современным требовани-
ем к системе безопасности является ее интеграция с распре-
деленной системой управления, что позволяет своевременно 
реагировать на потенциальные угрозы и возникновение внеш-
татных ситуаций, а также обеспечивать работу оборудования 
на безопасных режимах.

С проблемой безопасности тесно связана задача диагности-
ки оборудования. Снабжение операторов и инженеров текущей 
информацией о состоянии оборудования и его возможных не-
исправностях – одна из ключевых задач информационной си-
стемы. Современные системы реализуют принцип: симптом – 
неисправность – действие. Такие системы автоматически по-
сылают сообщение тревоги при возникновении ситуаций, 
которые требуют внимание оператора, а богатая технология 
диагностики, основанная на документировании разработчика-
ми потенциальных причин неисправностей и способов реаги-
ровании на них, позволяют предотвратить поломку или сбой в 
работе технологического устройства или быстро ликвидировать 
неисправность. Для диагностики основных типов оборудова-
ния разрабатываются специальные программные средства, ко-
торые реализуются в рамках единой распределенной системы 
управления.

На современных диспетчерских центрах, как правило, реа-
лизуются следующие основные функции:

 � диспетчеризация производства с доступом к скважинам, 
кустам, дожимным и кустовым насосным станциям (ДНС и 
КНС), участкам промысловых трубопроводов, пунктам сбора 
и первичной подготовки нефти и т.п.;

 � мониторинг ключевых параметров производства с выда-
чей отклонений от планируемых заданий, дистанционная диа-
гностика и мониторинг оборудования, аварийное отключение, 
согласование и корректировка измерений с контролем балан-
сов в узлах учета, мониторинг испытания скважин, отчетность 
и др.

В основе работы системы лежит следующий принцип: долж-
на поддерживаться вся информационная цепочка от снятия по-
казателей с датчиков на объектах до предоставления в удобной 
форме информации лицам, принимающим решения на всех 
уровнях управления.

Наряду с классическими схемами автоматического управ-
ления с контурами регулирования, основанными на принципе 
обратной связи, в последние годы для управления технологи-
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ческими процессами успешно применяется новое направле-
ние в промышленной автоматизации – усовершенствованное 
управление (сокращенно APC от Advanced Process Control). Со-
ответствующее программное обеспечение реализует алгоритмы 
многосвязного регулирования с прогнозом реакции объекта на 
сигнал управления. Прогноз рассчитывается на основе настра-
иваемой модели технологического процесса. Как показывает 
практика, АРС управляет технологической установкой лучше 
оператора, поскольку дает возможность работать вблизи до-
пустимых границ по производительности, оптимизируя тем са-
мым выход продукции и снижая время простоев установки.

Данные для настройки модели технологического процесса 
берутся из гидродинамической модели резервуара, сделанной 
третьей стороной, и передаются на ProfitMax – пакет для ли-
неаризации нелинейной модели вокруг рабочей точки, Profit 
Optimizer служит для координации решений нескольких Profit 
Controller, которые выдают управляющие сигналы непосред-
ственно на исполнительные механизмы или регуляторы от-
дельной установки. В России на сегодняшний день наибольшее 
распространение АРС получило в нефтепереработке, однако, 
как показывает мировая практика, АРС может с успехом при-
меняться и в технологических процессах добычи и промысло-
вой подготовки нефти. В частности, АРС в нефтедобыче может 
использоваться для решения следующих задач:

 � управление цепочкой компрессоров и сепараторов от сква-
жин до пунктов сбора нефти с целью снижения противодавле-
ния на устья скважин;

 � управление газлифтом;
 � управление давлением и температурой в сепарационных 

установках для оптимизации выхода жидкой фазы, для сглажи-
вания переходных процессов в системе сбора и промысловой 
подготовки продукции при изменениях режимов работы техно-
логических установок и др.

Эффективной областью приложений АРС являются процес-
сы добычи на газоконденсатных месторождениях, где решают-
ся оптимизационные задачи выхода конденсата при плановых 
ограничениях на добычу природного газа. Особую актуаль-
ность приобретает использование АРС на месторождениях, где 
существуют очень высокие требования к безопасности и эко-
номической эффективности работы оборудования в условиях 
применения «безлюдных» технологий и ограниченного произ-
водственного пространства.
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