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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СКВАЖИНАМИ 

СВЕРХВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

Аннотация. Алгоритм роботизированного контроля управляет работой скважин. На 

опытном участке месторождений сверхвязкой нефти реализуется проект «Формирование 

модели управления процессами нефтедобычи на основе применения цифровых технологий». 

Алгоритмы контроля и управления режимами работы скважин СВН позволяют на 100% 

охватить мониторинг показателей эксплуатации всего фонда скважин на постоянной основе 

и при необходимости вносить оперативные автоматические корректирующие действия, что 

позволяет увеличить эффективность работы. Они позволяют сократить рутинную работу, 

принимать более быстрые и качественные решения, снизить процент возможных ошибок. 

Применение этого инструментария повлияло на сокращение простоев и работу скважин со 

срывом подачи. 
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Минимизировать потери нефти, увеличить наработку оборудования на 

отказ, повысить качество работ и оперативность, а также снизить рутинную 

работу за счет передачи функций управления скважиной роботизированному 

микросервису – такая задача стоит перед проектом интегрированного 

управления месторождениями. Цифровизация и алгоритмизация 

производственных процессов, а также совершенствование системы принятия 

управленческих решений должны в ближайшей перспективе охватить все 

звенья блока разработки и добычи [1]. 
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Стартовал проект на месторождениях сверхвязкой нефти [2-5]. Работа 

над программой началась в начале июня 2019 года, тогда же был открыт 

проект. Разработкой занимались совместно специалисты Управления по добыче 

СВН (УДСВН) ПАО «Татнефть» и НТЦ «Автоматизация, измерения, 

инжиниринг». Специалисты УДСВН подобрали направления, которые можно 

автоматизировать, составили блок-схемы, то есть прописали весь возможный 

перечень отклонений в работе скважины и действий по их устранению. 

Разработчики написали программу алгоритма и внесли ее в свою платформу. 

По мере внедрения проекта программа непрерывно дорабатывается, 

совершенствуется, корректируется и будет отлаживаться по мере 

тиражирования. 

Разрабатываемые алгоритмы затрагивают новые направления 

деятельности, такие как оповещение персонала об инцидентах, мониторинг 

корректности защитных уставок, поддержание заданного режима отбора, 

цифровой двойник системы нефтесбора, оптимизация эксплуатации 

периодического фонда и т.д., которые возможно охватить только при помощи 

программных продуктов. Повысить качество и оперативность мониторинга 

показателей эксплуатации всего фонда на постоянной основе и при 

необходимости вносить оперативные автоматические корректирующие 

действия возможно за счет роботизации процессов. 

В силу специфики добычи СВН автоматизация проекта достаточно 

высокая. Каждая скважина оборудована множеством датчиков: массомерами, 

расходомерами, датчиками давления, температуры, а также частотно-

регулируемым электроприводом с контроллером всех параметров работы 

электродвигателя. Данные с датчиков онлайн передаются диспетчеру и (или) 

технологу. Они следят за режимом работы скважины и в случае сигнала об 

отклонении принимают меры. Но диспетчер может не сразу увидеть сбой и не 

https://technosphere-ing.ru/
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отреагировать оперативно. Скважина какое-то время остается в простое, а 

значит налицо недобор нефти. 

Так было раньше. Но теперь программа запускает алгоритм, и робот 

(завязанные в микросистему датчики) сам, в тот же момент, принимает 

решение по устранению инцидента. С помощью управляющих команд он 

выводит скважину на заданный режим и поддерживает текущий дебит. Как 

следствие – сокращение недоборов нефти и увеличение наработки 

оборудования на отказ. 

При этом не останется без работы и персонал, потому что есть 

отклонения, решения по которым может принять только человек. Робот 

группирует потоки информации и передает технологу: здесь со скважиной 

произошел такой инцидент, я прибавил параметры, а здесь невозможно ничего 

сделать, какая-то неисправность, не могу запустить, определитесь и т.д. И тогда 

уже диспетчер или технолог принимают решения, при необходимости 

привлекают сервисные компании. В ближайшей перспективе планируется 

реализовать модуль автоматической подачи заявок для еще большего 

упрощения работы. В целом функции персонала будут сводиться больше к 

аналитике. 

Запущенные алгоритмы роботизированного контроля и управления 

режимами работы скважин СВН были доработаны для возможности работы в 

трех режимах (в зависимости от ситуации по конкретной скважине): 

- без оптимизации по дебиту – когда алгоритм реагирует на негативные 

события и восстанавливает работу скважины, но не приводит дебит к какому-то 

определенному значению; 

- оптимизация по режимному дебиту – алгоритм обрабатывает 

нештатные ситуации и поддерживает текущий дебит на уровне, который задан 

в УСОИ; 

https://technosphere-ing.ru/
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- оптимизация по заданному дебиту – алгоритм обрабатывает нештатные 

ситуации и поддерживает текущий дебит на уровне, который задан в 

пользовательском интерфейсе (в настройках алгоритма). 

В рамках проекта был разработан алгоритм автоматического подбора 

оптимального режима работы насоса периодического фонда добывающих 

скважин, который работает не по конкретному дебиту, а по максимизации 

дебита с учетом ограничений, которые и привели к переводу скважины в 

периодический режим работы. Для отдельных случаев был добавлен режим 

работы алгоритма «без оптимизации», когда не производится увеличение 

времени работы ПЭД, но алгоритм при этом реагирует на негативные события 

и корректирует настройки режима. 

Реализованный инструмент для мониторинга оперативных данных 

(светофор) позволил технологической службе контролировать эксплуатацию 

всего фонда в целом, включая параметры, определяемые модулем аналитики – 

состояние оборудование и текущего технологического режима, а также 

информацию о работе алгоритмов оптимизации. Модуль мониторинга 

состояния скважин позволяет формировать таблицу с широким перечнем 

информации по скважинам. Его использование благодаря гибкой настройке 

форм, фильтров полей и сортировки позволило гораздо быстрее выявлять 

проблемные скважины. По данной информации можно выявить скважины, 

находящиеся в простое, с неисправными датчиками, с отклонениями от 

планового дебита, с отсутствием связи с отображением параметров работы, 

причин остановок и др. 

Модуль мониторинга корректности выставленных защитных уставок 

был доработан в рамках текущего проекта. Его применение позволяет 

предупредить незапланированные простои и контролировать корректность 

настроек станции управления насосным агрегатом. 

https://technosphere-ing.ru/
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При разработке алгоритмов осуществлялся постоянный контроль за 

работой алгоритмов и скважин со стороны технологической службы. При 

необходимости производилось оперативное вмешательство в работу 

алгоритмов, выявлялись замечания и предложения по совершенствованию 

алгоритмов и решались проблемные вопросы, мешающие нормальному 

функционированию. Проводилась своевременная апробация микросервисов и 

алгоритмов после оповещения о реализации и запуск в работу. 

Алгоритмы контроля и управления режимами работы скважин СВН 

позволяют на 100 % охватить мониторинг показателей эксплуатации всего 

фонда скважин на постоянной основе и при необходимости вносить 

оперативные автоматические корректирующие действия, что позволяет 

увеличить эффективность работы. Они позволяют сократить рутинную работу, 

принимать более быстрые и качественные решения, снизить процент 

возможных ошибок. Применение этого инструментария повлияло на 

сокращение простоев и работу скважин со срывом подачи. 

Алгоритмы роботизированного управления в режиме периодической 

добычи позволили сократить количество времени, затрачиваемого на 

итерационный подбор оптимального режима для каждой конкретной скважины, 

а также из-за постоянного контроля и управления определить возможный дебит 

скважины с учетом ограничений и тем самым повысить добычу. 

В процессе опытной эксплуатации алгоритма осуществляется его 

доработка. При этом необходимо продолжить работу по 

расширениеюфункционала и совершенствованию микросервисов 

роботизированного управления и их встраивание в общие бизнес-процессы 

управления нефтедобычей. 
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I.Z. Nurullin 

 

ROBOTIC MONITORING AND CONTROL OF ULTRA-VISCOUS OIL 

WELLS 

 
Annotation. A robotic control algorithm manages wells. At the pilot site of super-viscous oil fields, 

the project «Formation of a model for managing oil production processes based on the use of digital 

technologies» is being implemented. The algorithms for monitoring and controlling the operating 

modes of the EHV wells allow for 100 % coverage of the monitoring of the operation indicators of 

the entire well stock on an ongoing basis and, if necessary, introduce prompt automatic corrective 

actions, which allows to increase the efficiency of the work. They allow you to reduce routine work, 

make faster and better decisions, and reduce the percentage of possible errors. The use of this 

toolkit has had an impact on reducing downtime and stalling wells. 

Key words: oil, super-viscous oil, artificial intelligence, well control, smart well, well control 
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