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ВВЕДЕНИЕ


Эффективность разработки нефтяных и газовых
месторождений, следовательно, и всей цепочки проектных
решений на стадиях сейсмических исследований, геологопромыслового и гидродинамического моделирования,
проектирования разработки, обустройства, строительства
скважин и добычи углеводородов определяется конечным
результатом − рентабельностью вложенных инвестиций,
требующей оперативного принятия управляющих техникотехнологических и экономических решений на основе
достоверной промысловой информации.
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МОНИТОРИНГ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ




На самых капиталоёмких переделах (бурение, освоение,
реконструкция, текущий и капитальный ремонт скважин)
осуществляется круглосуточный мониторинг горногеологических и технико-технологических работ, экологии и
промышленной безопасности супервайзинговыми службами
на промысловых объектах, обрабатывается большое
количество поступающей в реальном времени информации, в
т.ч. измерений со скважин.
Супервайзер оперативно управляет потоками информации
посредством зарегистрированных ПП: «Автоматизированное
рабочее место супервайзера по бурению и капитальному
ремонту скважин» («АРМ «Супервайзера») и
«Автоматизированная система управления супервайзингом
бурения, капитального и текущего ремонта скважин» («АСУ
«Супервайзинга»)
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИТУАЦИОННОГО
ЦЕНТРА БУРЕНИЯ ОАО «НИПЦ ГНТ»
В рамках создания единого информационного поля ОАО «НИПЦ
ГНТ» – нефтегазовые компании, обеспечивающего качественное
строительство скважин с высокими ТЭП и минимальными
рисками, выполняются основные задачи:
1. Создание базы данных для формирования дерева рисков
строительства скважин;
2. Выявление и управление факторами повышенного риска;
3. Создание системы супервайзингового консалтинга для
руководителей договор, региональных и полевых супервайзеров,
буровых подрядчиков, представителей раздельного сервиса,
персонала нефтегазовых компаний по широкому кругу вопросов в
проектной, технико-технологичес-кой, экологической,
организационно-управленческой и экспертной деятельности.
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БУРЕНИЯ
ОАО «НИПЦ ГНТ»
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Регионы реализации ПП «АСУ Супервайзинга»
и ПП «АРМ Супервайзера»
Республика Коми
Постов: 37
Заказчик: Лукойл,
Роснефть
Вид: Бурение
Республика Татарстан
Постов: 20
Заказчик: Татнефть;
РИТЭК
Вид: Бурение
Москва

ЯНАО
Постов: 2
Заказчик: Газпром
бурение
Вид: Бурение

Республика Саха
Постов: 1
Заказчик: Газпром
бурение
Вид: Бурение

ХМАО-Югра
Постов: 90
Заказчик: Лукойл;
Славнефть Роснефть;
Газпромнефть
Вид: Бурение, ТКРС, ЗБС

8 регионов
193 поста
128 постов бурения
(из них 40 постов –
раздельный сервис);
29 постов ЗБС
36 постов КРС, ТКРС и
освоение;
17 контрактов
(из них 10 – на два и
более года)
Основные Заказчики:

Волгоградская
область
Постов: 3
Заказчик: РИТЭК
Вид: Бурение

Пермский край
Постов: 10
Заказчик: Лукойл; РИТЭК
Вид: Бурение

Оренбургская область
Постов: 30
Заказчик: Роснефть
Вид: КРС, освоение

ОАО Лукойл;
ОАО НК Роснефть
ОАО РИТЭК
ОАО Татнефть

ОАО Славнефть
ОАО Газпромнефть
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ (СЦРМ)
По аналогии с СЦБ, когда
современные информационные
технологии обеспечили удаленный
мониторинг событий на
разрабатываемых месторождениях и
оперативной связи с объектами
(промысловыми, буровыми и пр.,)
группа экспертов-проектировщиков
ЦКР может эффективно
контролировать разработку множества
месторождений, образуя
ситуационный центр разработки
месторождений СЦРМ
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС




Ликвидация разрыва между целями строительства,
эксплуатации скважин и рациональной разработки залежей
углеводородов с максимальным КИН является одной из
главных задач, решаемых при создании информационной
системы мониторинга (супервайзинга) разработки нефтяных и
газовых месторождений.
СЦРМ связывает единым информационным полем
разработчиков технологических схем и проектировщиков
скважин и обустройства месторождений, что позволяет
обеспечить принятие эффективных энергосберегающих и
экологически безопасных решений, как на уровне
проектирования разработки месторождений, так и управления
строительством нефтегазовых мощностей (скважин и
внутрипромысловой инфраструктуры)
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РЫНОК ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА


На рынке программного
обеспечения впервые используется
АСУ супервайзинговым
предприятием в виде отдельных
систем EAM (Enterprise Asset
Management – система управления
основными фондами) и модулей
управления производственной
логистикой супервайзинга, и
интегрированных в ERP (Enterprise
Resources Planning – система
планирования ресурсов) систему
предприятия.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
ПП «АСУ Супервайзинга» создан для информационного и
алгоритмического обеспечения элементов АСУ, интегрируемой в единую
систему сбора и обработки данных по оперативному управлению и
контролю бурения, освоения, реконструкции, текущего и капитального
ремонта скважин, обладающуей распределенной
многопользовательской вычислительной средой, и позволяющей
организовать взаимодействие на всех уровнях управления
строительством скважин: от конкретного промыслового объекта до
центра мониторинга разработки месторождений.
ПП предназначен для решения задач сбора, хранения и обработки
промысловой информации и поддержки принятия решений при
стратегическом планировании, оптимизации и управлении
производственными процессами на стадиях сейсмических
исследований, геолого-промыслового и гидродинамического
моделирования, проектирования разработки, обустройства,
строительства скважин, добычи углеводородов на основе технико10
технологических расчетов и проектных решений.

АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Процессор Intel Xeon
Оперативня память
RAID массив
Операционная система
Web сервер Apache
Среда PHP
СУБД Firebird

Версия
1 или 2 CPU
8 Гб
10 версия
Linux
1.3.12 или более поздняя
5.0 или более поздняя
2.5 или более поздняя
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПП «АСУ СУПЕРВАЙЗИНГА»
- информационное и алгоритмическое обеспечение
элементов АСУ, интегрируемой в единую систему сбора и
обработки данных по оперативному управлению и контролю
бурения, освоения, реконструкции, текущего и капитального
ремонта скважин
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ЗАДАЧИ ПП «АСУ СУПЕРВАЙЗИНГА»
1.

2.

3.

4.

Организация и контроль процесса строительства и
восстановления скважин непосредственно на объекте
производства работ.
Организация и контроль соответствия проводимых работ
проектным решениям и регламентирующим документам,
выданным заказчиком, а также требований промышленной
безопасности, защиты окружающей среды, принятых в
Российской Федерации, а также международным стандартам
ISO 14001, OHSAS 18001.
Организация и контроль реализации мероприятий по
внедрению новых технологий, технических средств,
организационно-правовых отношений.
Выявление и определение потребностей в применении новых и
усовершенствованных проектных и технико-технологических
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решений.

ЗАДАЧИ ПП «АСУ СУПЕРВАЙЗИНГА»
5. Информационное обеспечение заказчика в ходе и после
проведения работ для мониторинга и анализа процесса
строительства и восстановления скважин по согласованным
формам.
6. Определение основных проблем качества и организации работ,
выработка и выдача рекомендаций по повышению качества и
улучшению организации труда подрядных организаций.
7. Участие в проведении претензионной работы в случае
невыполнения подрядчиком своих договорных обязательств по
качеству оказываемых услуг и сроков выполнения работ.
8. Участие в тендерном отборе подрядных организаций по
строительству и восстановлению скважин.
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ЗАДАЧИ ПП «АСУ СУПЕРВАЙЗИНГА»
9. Участие в разработке договоров на сервисные услуги,
внесение предложений, направленных на улучшение качества
и сокращение непроизводительных затрат при оказании
сервисных услуг, контроль включения их в договора.
10. Участие в окончательном согласовании, утверждении отчетов
и актов подрядчика по выполненным работам.
11. Запрещение и остановка работ на объектах в случае
невыполнения подрядчиком требований нормативных
документов по строительству и восстановлению скважин, а
также требований нормативных документов компании по
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
12. Участие в разработке программ, регламентов, инструкций по
проведению производственных операций строительства и
восстановления скважин.
15

ЗАДАЧИ ПП «АСУ СУПЕРВАЙЗИНГА»
13. Разработка и предъявление штрафных санкций подрядчику в
случае выявления нарушений (штрафные санкции
разрабатываются соответствующими службами Заказчика,
вносятся в договора на выполнение работ по строительству и
восстановлению скважин).
14. Фиксирование всех допущенных нарушений при строительстве
и восстановлении скважин. Анализ допущенных нарушений
подрядчиком при выполнении работ, разработка мероприятий
по сокращению нарушений. Обеспечение выполнения этих
мероприятий.
15. Участие в расследовании всех аварий, осложнений и брака,
происходящих в процессе строительства и восстановления
скважин. Анализ происшедших аварий, осложнений и брака
при выполнении работ, разработка мероприятий по
сокращению аварий, осложнений и брака.
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КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПП «АСУ СУПЕРВАЙЗИНГА»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Корпоративная информационная система для автоматизации
планирования, учета, контроля и анализа основных проектных
решений и производственных процессов в масштабе
организации супервайзинга бурения, освоения,
реконструкции, текущего и капитального ремонта скважин,
включает следующие функциональные модули:
Технологический модуль;
Планирование и управление производством;
Управление персоналом;
Логистика и управление материально-техническими ресурсами;
Управление финансами;
Управление проектами и инвестициями, управление
качеством.
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УПРАВЛЕНИЕ СУПЕРВАЙЗИНГОМ
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ
СУПЕРВАЙЗИНГОВЫХ ПОСТОВ
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

22

АТТЕСТАЦИЯ, ТЕСТИРОВАНИЕ.
КАБИНЕТ СУПЕРВАЙЗЕРА
Супервайзер



Руководитель
договора



Региональный
супервайзер



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
lk.gasoilcenter.ru

АНКЕТА
Персональная
информация,
копии документов

ВАХТЫ
История вахт,
новые вахты,
билеты на транспорт

ТЕСТЫ
ПБ, ОТ и ООС
Технология
Общие вопросы
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МОДУЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ











Анализ эффективности расходования средств
Анализ работы менеджмента
Анализ возможности увеличения объемов по действующим
или новым договорам
Оптимальное распределение супервайзеров по
Заказчикам и регионам работ
Анализ возможности вложения валовой прибыли в
основные средства
Программа финансирования и выполнения НИиОКР
Программа диверсификации деятельности
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ
ДАННЫХ ПК
- позволяет организовать поддержку принятия решений при
стратегическом планировании, оптимизации и управлении
производственными процессами сервисного предприятия,
осуществляющего производственную деятельность по супервайзингу.
Для организации единой точки доступа к информационной
инфраструктуре интерфейс ПП построен на основе корпоративного
портала, предоставляющего виртуальные рабочие пространства и
возможность совместной работы полевым супервайзерам,
специалистам, региональным супервайзерам и руководству,
подразделениям и службам предприятия, находящимся на значительном
расстоянии от ситуационный центр разработки месторождений СЦРМ.
ПП позволяет хранить файлы и документы, ограничивать к ним доступ
пользователей в зависимости от принадлежности к организационной
структуре и участия в проектах, контролировать версии и историю их
изменений.
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Основные принципы работы и
возможности ПП «АРМ Супервайзера»




ПП «АРМ Супервайзера» - инструмент информационного
обеспечения супервайзера по бурению скважин предназначен
для автоматизации обработки информации, собираемой
супервайзером на буровой. Результатом работы программы
является формализованный банк данных строительства
скважины, информация из которого доступна авторизованным
пользователям, имеющим подключение к всемирной сети
Интернет в любой точке мира и в любое время.
ПП «АРМ Супервайзера» значительно сокращает трудозатраты
супервайзера на подготовку суточных рапортов и кратно
снижает время, затрачиваемое на формирование
аналитических отчетов, необходимых руководству для принятия
решений по управлению процессом бурения скважины в
реальном времени.
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ИНТЕРФЕЙС ПП «АРМ СУПЕРВАЙЗЕРА»
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ «АРМ
СУПЕРВАЙЗЕРА»






Администратором «АРМ Супервайзера» создается рабочая
область с банком данных по скважинам заказчика.
Рабочее место супервайзера на буровом объекте оснащается
персональным компьютером с доступом в глобальную сеть
Интернет.
На буровом объекте с помощью стандартного браузера
Интернета супервайзер заносит оперативную информацию о
процессе бурения скважины. Супервайзер (далее
пользователь) заходит на веб-сайт, где расположен
программный продукт «АРМ Супервайзера» и при помощи
уникального персонального имени и пароля попадает в
персональную рабочую область программы, где он может
работать только с теми скважинами, к которым ему разрешен
доступ.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ
«АРМ СУПЕРВАЙЗЕРА»






Зайдя в раздел «Журнал рапортов», пользователь создает
новый документ (суточный рапорт супервайзера) и вносит в
него технико-технологическую информацию, подробно
характеризующую рабочие сутки на буровой.
Введенные пользователем данные сохраняются в
формализованном виде в банке данных и мгновенно
становятся доступными всем авторизованным пользователям,
работающим с данной скважиной.
Другой класс пользователей (руководитель, региональный
супервайзер) после авторизации на веб-сайте с «АРМ
Супервайзера» может просмотреть аналитическую отчетность
по скважинам своего регионального представительства
(баланс времени на текущие сутки, отработку долот, ТЭП,
график строительства скважины и т.д.).
29

АЛГОРИТМ РАБОТЫ
«АРМ СУПЕРВАЙЗЕРА»


По окончании строительства скважины создается
электронный банк данных процесса строительства
скважины, который может быть оперативно доступен для
решения различных технологических или организационных
вопросов (например, проектирование строительства
последующих скважин или экономический анализ). В банке
данных в формализованном виде хранится вся
последовательность технико-технологических операций
(работ), фактические временные затраты на бурения
скважины, расход химреагентов, траектория скважины и т.д.

30

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА
ПП «АРМ СУПЕРВАЙЗЕРА»

ПП «АРМ Супервайзера»
является одним из модулей
информационной подсистемы
газонефтедобывающего
предприятия, ведущего
строительство большого
количества скважин в разных
регионах
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Структура производительного времени
Бурение
12,53%

Цементирование обс.
Текущие ремонты
колонны
оборудования
0,49%
0,12%

Спуско-подъемные
операции
6,75%

Вспомогательные СПО в
креплении
Вышкомонтажные
работы
0,01%
1,53%
Геофизические работы
2,05%
Монтаж КНБК
0,37%
Наращивание
1,57%
Обработка раствора
0,37%

Ожидание затвердевания
цемента
Спуск обс. колонны
4,07%
Опрессовка
обсадной
Разбуривание
1,63%цементного
ПодготовительноПодготовительнос ПВО
колонны работы к
стаканаРаботаРабота
заключительные
с КНБК
Промывка
Проработка
заключительные
1,33%
0,19%работы к
0,91%
креплению
1,54% 0,60%
3,06%
углублению
0,86%
0,59%

Бурение
Вышкомонтажные работы
Монтаж КНБК
Обработка раствора
Опрессовка обсадной колонны
Подготовительно-заключительные работы к углублению
Проработка
Работа с ПВО
Спуск обс. колонны

Вспомогательные СПО в креплении
Геофизические работы
Наращивание
Ожидание затвердевания цемента
Подготовительно-заключительные работы к креплению
Промывка
Работа с КНБК
Разбуривание цементного стакана
Спуско-подъемные операции
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Структура непроизводительного времени

Сверхнормативные
ремонты оборудования
16,3%

Прочие простои
5,9%

Аварийные работы
35,4%

Отключение эл.
Ожидание техники и
энергии/отсутствие ГСМ
материалов
0,0%
1,9%

Аварийные работы

Ожидание техники и материалов

Отключение эл. энергии/отсутствие ГСМ

Прочие простои

Сверхнормативные ремонты оборудования
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МОНИТОРИНГ ТРАЕКТОРИИ СТВОЛА
СКВАЖИНЫ
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ОБЩИЙ БАЛАНС ВРЕМЕНИ
Осложнения
0%
Ремонтное время
0,59%

Аварии
0%

Брак
0%
Простои
2,07%

Крепление
20,08%

Проходка
50,1%
Вспомогательные
работы
27,14%

Проходка
Вспомогательные работы
Крепление
Ремонтное время
Осложнения
Брак
Аварии
Простои
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БАЛАНС ВРЕМЕНИ ПО ВИДАМ РАБОТ
Прочие работы при
креплении
Оборудование устья 0,8%
3,0%
ОЗЦ
8,3%
Цементирование
1,9%
Спуск колонны
3,0%

Ремонтное время
0,6%
Брак
0%

Аварии
0%

Осложнения
0%

Простои
2,1%

Сплошное бурение
39,8%

Проработка при
креплении
1,6%
Промывка
при креплении
1,4%
Прочие работы
15,1%
Проработка
1,9%

ПГИ
7,3%
Промывка Наращивание
2,9%
0,1%

Отбор керна
0%
Расширка
0%

СПО
10,3%
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СУПЕРВАЙЗИНГ
АВТОРСКИЙ
НАДЗОР
ГТИ

ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
НА БУРОВОМ ОБЪЕКТЕ

СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР БУРЕНИЯ
(анализ поступающей
в реальном времени
информации)

КАРТА РИСКОВ
1.Дерево рисков
2.Ранжирование
рисков
3.Матрица рисков

Расчет показателей
риска

Принятие решения

ПРОЕКТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Корректировка
проектной
документации

Технологическая
операция

Единый информационно-управленческий
комплекс
38

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СУПЕРВАЙЗИНГА СКВАЖИН
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПОДГОТОВКИ СУ3ПЕРВАЙЗЕРОВ И ГИП
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ВЫВОДЫ











Эффективность бурения и нефтегазодобычи зависит от качества
супервайзинга
Качество супервайзинга зависит от устойчивости супервайзингового
предприятия
Устойчивость супервайзингового предприятия зависит от
эффективного управления рисками
Эффективное управление рисками невозможно без создания
автоматизированной системы управления предприятием
Решение триединой задачи: буровой супервайзинг – разработка
проектной документации – геолого-технологические исследования
процессов бурения скважины обеспечивает синергетический
эффект как для каждого вида деятельности, так и для решения общей
задачи создания качественной скважины.
41

РЕКОМЕНДАЦИИ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

1.

2.

В рамках реализации снижения зависимости нефтегазовой
отрасли от использования иностранного программного
обеспечения и повышение эффективности ГКЗ:
Субсидировать программу импортозамещения зарубежного
ПО в нефтегазовом комплексе России, разработанную
Проектным консорциумом «Союз», из Фонда развития
промышленности.
Создать ситуационный центр разработки месторождений при
Центральной комиссии по разработке полезных ископаемых.
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