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При выборе критериев управления разработкой месторождений важно опираться на
применение интеллектуальных технологий добычи углеводородов, следовать целостному
подходу к сбору, подготовке и систематизации информации о коллекторе, оборудовании и
показателях технологических процессов бурения скважин.

В процессе эксплуатационных операций изменяются не только динамические характе-
ристики добычи, но и фильтрационно-ёмкостные способности пласта [2]. В связи с этим
возникает необходимость введения программного инструмента оценки состояния объек-
та управления, а также анализа перспектив долгосрочного планирования регулирующих
мероприятий [1].

Поскольку для корректного представления системы управления процессами эксплу-
атации пласта необходим организованный контроль параметров и режимов выполнения
операций [3], то обоснован вариант многоуровневой схемы направления производственных
потоков с помощью интеллектуальных инструментов, разработанных на базе интегриро-
ванной платформы Plant Information System [5]. Структурная упорядоченность технологи-
ческих показателей способна устранить излишнюю сложность, присущую системе. Пред-
ложенная цифровая модель управления системой добычи углеводородов подтверждает
необходимость соблюдения последовательности операций, проводимых в рамках повыше-
ния качества технологических процессов [4] (рис. 1).

На рис. 1 представлен процесс обмена данными на разных уровнях управления, причём
одним из компонентов является интегрированная компьютерная модель (ИКМ) системы
добычи углеводородов, составляющими вектора состояния пласта Y представлены изме-
рения от скважин y , технологический режим ТM (Technological Mode) и характеристики
оборудования OE (Object Equipment).

Расчёт оценок показателей качества и эффективности предполагает своевременный
сбор информации, обработанной для передачи на вышестоящие уровни управления, веду-
щие к построению полной, представительной и качественной организационно-экономиче-
ской структуры нефтегазодобывающего предприятия. Такой подход уточняет цифровую
модель управления, учитывая основные шаги к реализации объединённой концепции си-
стемы контроля подразделений, ответственных за актуализацию отраслевых процессов
производства.
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Рис. 1. Иерархия компонентов многоуровневого управления добычей
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