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мное месторождение – это
нефтегазовое месторождение с элементами искусственного интеллекта, в котором
процесс добычи нефти и газа может осуществляться как в замкнутом (безлюдном), так и в полузамкнутом (автоматическом или автоматизированном) режиме.
Умное месторождение основано на новой концепции ценностей, моделей постановки проблем и их технических решений,
направленных на динамичное
развитие и рост капитализации
(стоимости основных активов) месторождения в режиме реального

времени – 60/24/7. Умные месторождения также известны как
цифровые месторождения, месторождения будущего, интеллектуальные месторождения, электронные месторождения. Основные
достоинства умного месторождения: быстрая оценка сценариев
разработки, добычи и производственных ситуаций, интеграция
технологических циклов нефтегазового производства, снижение
капитальных и эксплуатационных
издержек путем осуществления
операций в режиме реального
времени, оптимизация технологических операций.

интеллектуальное месторождение

Основные предпосылки
для внедрения
интеллектуальных
технологий организации
умного месторождения
(Smart Field) нефтегазовыми
компаниями
Целью современного развития
нефтяных и газовых компаний является увеличение стоимости активов
компании в режиме реального времени на основе интеграции всех его
компонентов в единое целое. Характерная особенность современной эксплуатации месторождений
углеводородов – компьютеризация,
а также широкое использование
информационных, сетевых и коммуникационных технологий. Создание
современных систем управления
нефтяными и газовыми операциями и принятия решений, включая
унификацию сбора, подготовки,
переработки и передачи больших
объемов данных (Big Data) на основе единых стандартов, форматов и
протоколов связи, является одной
из приоритетных задач компании.
Основная предпосылка для внедрения интеллектуальных технологий организации умного месторождения (Smart Field) нефтегазовыми компаниями – существенное
снижение эксплуатационных затрат, что, в свою очередь, приводит
к увеличению извлекаемых запасов нефти и газа. Если первое положение (снижение эксплуатационных затрат) достаточно широко
известно в профессиональных кругах, то второе (увеличение извлекаемых запасов УВ) комментируется достаточно узким кругом специалистов. С момента начала добычи
нефти с середины XIX столетия в
основном разрабатывались месторождения с легкой, маловязкой
нефтью. Достигнутая общемировая средняя нефтеотдача по таким
месторождениям составляет 30 %
(в РФ – 29 %), т.е. 70 % открытых
ресурсов нефти остаются лежать
нетронутыми в нефтенасыщенных
горизонтах [8, 9, 20, 21]. Снижение
эксплуатационных затрат позволяет извлечь эти остаточные запасы

за счет незначительных вложений в
цифровизацию и интеллектуализацию месторождений (соответственно, $1-2 и $3-4 на 1 баррель добытой нефти). По оценке Cambridge
Energy Research Associates (CERA),
внедрение интеллектуальных технологий позволит увеличить среднюю нефтеотдачу до 50 %. Общие
затраты на цифровизацию и интеллектуализацию нефтегазовой
отрасли РФ в ближайшие 5-15 лет
могут достичь $0,5-2,0 миллиардов
в год.
Относительно уровня снижения
эксплуатационных затрат 10 июня
этого года одним из авторов данной
статьи был задан вопрос главному
экономисту компании BP Спенсеру
Дейлу – можно ли ожидать, что вложения компании BP в интеллектуальные технологии приведут к снижению эксплуатационных затрат на
интеллектуальных месторождениях
до уровня затрат на месторождениях Среднего Востока. Спенсер Дейл
ответил, что они работают над этим,
в том числе в РФ совместно с компанией ПАО «Роснефть». Профильный комитет Госдумы РФ по энергетике поддержал предложения
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина и ИПНГ РАН по цифровизации и интеллектуализации нефтегазовой отрасли РФ, направленные
на то, чтобы «восстановить эффективную добычу легкой маловязкой
нефти обводненных месторождений, вступивших в позднюю стадию
разработки, в недрах которых еще
остается 50-70 процентов нефти,
продлить «жизнь» крупных и гигантских месторождений, возродить
старые регионы нефтегазодобычи»
(см. Решение Комитета по энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.255/114 от 11 декабря 2015 г. «Наука
и производство: применение инновационных разработок в нефтегазодобыче»; Решение Комитета
по энергетике ГД РФ шестого созыва № 3.25-5/116 от 23 декабря
2015 г. по результатам проведения
круглого стола 30 ноября 2015 г.
«Импортозамещение нефтегазового оборудования как основа эконо-

мической и энергетической безопасности» [13, 17]).

О проектах по внедрению
Smart Field в РФ
Хотелось бы отметить, что «идеального Smart Field» ни в РФ, ни за
рубежом не существуют. Каждая
компания развивает и внедряет те
элементы цифровых и интеллектуальных технологий, которые наиболее пригодны для того или иного
месторождения. На 01.01.2016
количество цифровых месторождений (включая месторождения, на
которых был частично внедрен ряд
элементов цифровых технологий)
в мире достигло 240; количество
интеллектуальных
месторождений – 2. Из них в РФ количество
цифровых месторождений достигло 27: ПАО «НК «Роснефть» – 10;
ПАО «Газпром» – 7 (одно – безлюдное,
Ю.-Киринское);
ПАО
«ЛУКОЙЛ» – 5; ОАО «НОВАТЭК» – 2
(одно – безлюдное); ПАО «Татнефть» – 1; АО «РИТЭК» – 1; АО
«Зарубежнефть» – 1 (см. рисунок).
Российский подход к организации умного месторождения от
зарубежного принципиально не отличается. Если за рубежом первое
умное месторождение было запущено в эксплуатацию в 2001 г., то
в РФ – в 2008-м. Лидерами внедрения технологий умного месторождения за рубежом являются компании
Shell и BP, все остальные компании,
как зарубежные, так и российские,
являются компаниями-последователями. Можно отметить, что у других компаний-последователей во
внедрении инновационных интеллектуальных технологий отмечается
отставание от компаний-лидеров от
трех до пяти лет. Представителями
отечественной нефтегазовой отрасли наиболее востребованы технологии строительства умных нагнетательных и добывающих скважин;
создание
центров
управления
операциями в режиме реального
времени; строительство оптоволоконных систем сбора, передачи
исходных данных и управляющих
параметров.

π8/2016

[Õ√Õ]

33

интеллектуальное месторождение

Схема размещения месторождений с элементами цифровых и интеллектуальных технологий (Smart Field) в РФ
ПАО «Газпром»: 7, 8 – Пильтун-Астохское, Лунское (Сахалин II); 9 – Киринское – безлюдное (Сахалин III); 1 – Приразломное – Печорское море;
21 – З.-Салымское; 24 – В.-Салымское; 25 – Ваделыпское; ПАО «НК «Роснефть»: 5, 6 – Чайво, Одопту (Сахалин I); 13 – Ванкорское; 14 – Приобское;
15, 16 – Уватская группа месторождений – Урненское и Каменное; 17 – Самотлорское, 18 – Ваньеганское; 22 – Верхнечонское; 23 – Юрубчено-Тохомское;
ПАО «ЛУКОЙЛ»: 3 – Кравцовское – Балтийское море; 10, 11 – Ю. Корчагина, Филановского – Каспийское море; 19, 27 – им. Архангельского и им. Сухарева
(север Пермского края); ОАО «НОВАТЭК»: 2 – Юрхаровское – Тазовская губа, 20 – Северо-Ханчейское ГКМ – безлюдное; ПАО «Татнефть»:
12 – Ромашкинское; АО «РИТЭК»: 26 – Котовское; АО «Зарубежнефть»: 4 – Харьягинское

Основные сложности,
возникающие
при реализации проектов
умного месторождения
Основными сложностями, с которыми приходится сталкиваться при
реализации проектов умного месторождения и компаниям-лидерам, и
компаниям-последователям,
являются проблемы интеграции данных,
сенсоров, процессов, технологий и
персонала в единую интегрированную
систему управления нефтегазовыми
месторождениями [1-7, 10-12, 14-16,

18, 19, 22]. Наиболее успешно этот вопрос решается компанией Shell, которая в этом году заканчивает перевод
всего своего эксплуатационного фонда количеством 50 000 скважин на
управление в режиме реального времени. Компания BP планирует перевести 80 % эксплуатационного фонда
в режим реального времени к 2018 г.
В РФ процесс перевода эксплуатационного фонда в режим реального
времени идет медленно. В компании
ПАО «НК «Роснефть» на месторождении
Самотлор один цех добычи с эксплуа-
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