
Cloud & Digital Transformation  2018,  
21 марта 2018 года, Москва, Берсеневская набережная, 6, стр. 3, Центр Digital October,  

Текущее состояние цифровой модернизации нефтегазодобычи 

Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. 

ИПНГ РАН 

Contacts: http://lib4ipng.ru/node/232; ermn@mail.ru; +79166728571 

mailto:ermn@mail.ru�


Приразломное НМ и 
бионические скважины 

На арктическом шельфе ПАО «ГАЗПРОМ» уже три года 
успешно разрабатывает Приразломное месторождение в 
соответствии с проектом разработки, созданном при участии 
специалистов ИПНГ РАН. В 2002 г. Еремин Н.А. с соавторами 
представил доклад об основных положениях системы 
разработки месторождения Приразломного морского 
месторождения на 17 Мировом нефтяном конгрессе: Eremin 
N.A., Zheltov Yu.P., Baishev B.T. WPC-32188 Project of the 
Effective Development of the Oil Field Prirazlomnoje in the 
Conditions of Moving Ice of Arctic Shelf. // Proc. 17 World 
Petroleum Congress, Forum 14, 1-7 Sept.2002, Rio de Janeiro, 
Brazil, pp. 581-583 
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VI Международный Форум  
«Арктика: настоящее и будущее»,  
5 декабря 2016г 

Бионическая скважина 66/45 
 или скважина Григоряна А.М., 
пробуренная в 1953 г в Башкирии,  
9 стволов, дебит 120 м3/сут vs 7 м3/сут  
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Источники: где ПДК – подводно - добычной комплекс; РТС и РАС – распределенный  температурный  и акустический сенсор 
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Цифровое нефтегазовое месторождение 

Источник: Accenture 

3D принтер Мобильный  
оператор 

Беспилотный 
транспорт 

Цифровой трубопровод 

Коптер 
Оптоволоконная 
Антенная решетка 

Добыча 
Индивидуализация скважины: 
Оптимизация добычи скважин 
Оптимизация заводнения 
Оптимизация ремонтов 

Бурение 
Роботизированный  
буровой комплекс 
Бионическая скважина 

Спутниковая йота 

Беспроводная йота 

Интегрированная модель 
Предикативное планирование 
GeoBigData 
Фог Компьтинг 
Банк данных РРВ 

Управление  
активами как  

сервис 

Интеграция  
операций  
и цепочки  
поставок 
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решений в 
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Динамика ежегодного прироста сенсоров 
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сенсоров/год 

1009  

1012  

2012  2022  2032  

Прирост сенсоров в  
апстрим РФ 
Прирост сенсоров в 
апстрим РФ, 
подключенных к йоте 

Источники: собственная информация, www.tsensorssummit.org 



Облачные модели 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS)  

(Инфраструктура как услуга) – модель 
использования облачной инфраструктуры 

через Интернет для самостоятельного 
управления вычислительными ресурсами 

Platform-as-a-Service (PaaS)  
(Платформа как услуга) — модель 

использования базового программного 
обеспечения  

Software as a service (SaaS)  
(Программное обеспечение как услуга) – 

модель использования программного 
обеспечения через Интернет  
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На территории 
заказчика

Инфраструктура 
как услуга (IaaS)

Платформа как 
услуга (PaaS)

Программное обеспечение 
как услуга (SaaS)

Приложения Приложения Приложения Приложения
Данные Данные Данные Данные

Время выполнения Время 
выполнения

Время 
выполнения

Время выполнения

Промежуточное 
программное 
обеспечение

Промежуточное 
программное 
обеспечение

Промежуточное 
программное 
обеспечение

Промежуточное 
программное обеспечение

Операционная 
система

Операционная 
система

Операционная 
система

Операционная система

Виртуализация Виртуализация Виртуализация Виртуализация

Серверы Серверы Серверы Серверы
Хранение Хранение Хранение Хранение
Сети Сети Сети Сети

Вы управляете

Поставщик управляет



Большие Гео Данные (Big Geo Data) 

Sources: Еремин Ал. Н., Еремин Ан. Н., Еремин Н. А. Управление разработкой интеллектуальных месторождений: Учеб. пособие 
для вузов: В 2 кн. – Кн. 2. — Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Москва, 2012. — С.123; Teradata 



Большие промысловые данные 
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Источник: Гаричев С. Н., Еремин Н. А. Технология управления в реальном времени: Учеб. пособие. В 2 ч. Часть 1. — МФТИ ,- М, 2015. — С. 56. 

Терабайт  
(1012 байт) 

Цифровое месторождение 
 с точечными сенсорами 

Цифровое месторождение с 
распределенными сенсорами 

1003 Количество  
сенсоров 

Годовой объем данных 

Петабайт  
(1015 байт) 

Эксабайт  
(1018 байт) 

1006 1009 
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Пилот Опытно-промышленные 
испытания Вывод на рынок Масштабное промышленное

внедрение

Разведка в
процессе 
разработки

Волоконные антенные
решетки, 

пассивная сеймология, DAS, DSS,
сверхпроводниковый гравиметр

DTS, DPS, БольшиеГеоДанные,
интеллектуальный анализ данных (Data
Mining)

Беспроводная сейсмика,
точечные волоконные сенсоры

Бурение Роботизированный 
буровой комплекс Badger Explorer, лазерное бурение автоматизированный буровой комплекс центр управления бурением

Разработка, 
Добыча

Fog computing. Скважина-
завод, робот-оператор,
спутниковая йота,
молекулярная машина,
наноботы, бионаноботы,
цифровой двойник (кибер
физическая система
нефтегазодобычи), 
квантовые сенсоры

Data mining, подводная фабрика,
мобильный оператор,
беспроводная йота, бионическая
скважина, Индивидуализация
скважины, Индивидуализация
процессинга, интуитивные сети
(Content-Aware Network, CAN),
цифровая платформа,
виртуальные и дополненные
пространства (5D, 6D -
моделирование)

Нейронные сети, ЦОД, ЦИО, подводный
процессинг, Предиктивная аналитика, 3D-
принтер, Предупредительное техническое
обслуживание, оптимизация операций,
скважинный трактор, робот-помощник
Cisco, гиперконвергентная инфраструктура
HyperFlex- Cisco, Диспетчерское
управление и сбор данных (СКАДА), САУ,
Программируемый логический контроллер
(ПЛК)

цифровая скважина, цифровое
месторождение, 
Интегрированное 
моделирование, 
Интегрированное планирование,
Модель ограничений,
Интегрированные операции,
Скважина-змея, Скважина -
дракон, петророботика

Транспорт

Aqua-MTM до 2000 м,
Индивидуализация 
трубопровода, Выбор
источников 
энергогенерации

МТМ-мультикоптер, цифровой
трубопровод, беспилотный
транспорт, цифровой зимник

автономные подключенные объекты IoT Aqua-MTM до 500 м,
оптоволоконная система охраны

Экономика, 
Логистика, 

Блокчейн, Робот-
директор, 
многоканальная 
реализация товарных
продуктов, сокращение
логистических цепочек до
двух звеньев

мобильный директор, Интеграция
цепочки поставок Интегрированное управление, Team

building

Управление активами онлайн,
Управление активами как
сервис, Браслет здоровья

Образование

Harvard -Teaming on the
fly, "бирюзовое"
управление, холакратия,
горизонтальные 
структуры, Agile 

Сетевой университет, Жизненные
стратегии, образовательные траектории МООК



Большие скважинные данные 
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Источник: Гаричев С. Н., Еремин Н. А. Технология управления в реальном времени: Учеб. пособие. В 2 ч. Часть 1. — МФТИ ,- М, 2015. — С. 57. 

Терабайт  
(1012 байт) 

Гигабайт  
(1009 байт) 

Мегабайт  
(1006 байт) Цифровая скважина с 

точечными сенсорами 

Цифровая скважина с 
распределенными сенсорами 

10 100 1000 Количество  
сенсоров 

Годовой объем данных 



Развитие технологий сбора и передачи 
данных в нефтегазовом деле  

Эволюция или развитие технологии сбора и передачи 
данных в нефтегазовом деле описывается так 
называемой S-кривой. В начале идет медленный рост. 
Затем темпы роста становятся большими и достигают 
максимума в месте перегиба. В конце происходит 
постепенное затухание. 
Цифровизация – это переход с механической или 
аналоговой формы сбора и передачи геоинформации 
на цифровую (или цифровая трансмиссия данных, 
закодированных в дискретные сигнальные импульсы).  
Оптикализация – это оптическая регистрация и 
трансмиссия геоинформации, закодированной в 
дискретных световых импульсах по оптоволокну 
Квантовизация – это регистрация и трансмиссия 
геоинформации, закодированной в квантовых 
состояниях (КС) в виде фотонов по оптоволокну или 
по открытому пространству. Фотоны – кванты 
электромагнитного излучения распространяются со 
скоростью света, и позволяют кодировать 
информацию в частотных, фазовых, амплитудных, 
поляризационных и временных переменных. 
 

ПАО «ГАЗПРОМ»: 9, 10 - Пильтун-Астохское, Лунское (Сахалин II); 11 – Киринское - 
безлюдное (Сахалин III); 12- Приразломное- Печорское море; 13–З-Салымское; 14- В-
Салымское; 15 – Ваделыпское; ПАО «РОСНЕФТЬ»: 1 – Ванкорское; 2 – Приобское; 3, 4 
-Уватская группа месторождений – Урненское и Каменное;  5 - Самотлорское,  6 – 
Ваньеганское;  7 – Верхнечонское; 8 – Юрубчено-Тохомско; ОАО «ЛУКОЙЛ»: 16 – Ю. 
Корчагина – Каспийское море; ОАО «НОВОТЭК»: 17 – Юрхаровское – Тазовская губа, 
18 - Северо-Ханчейское ГКМ – безлюдное;  
ОАО «РИТЭК»: 19 – Котовское; ПАО «Зарубежнефть» - 20 -Харьягинское 



Пример внедрения 
цифрового месторождения 

Ключевые решения (80% 
эффекта/20% технологий): 
Оперативное управление 
Учёт углеводородов 
Управление недоборами 
Оптимизация добычи 
Интегрированное планирование 
Интегрированное моделирование 
Модель ограничений 

12 Источник: совместный центр ITPS-ИПНГ РАН, руководитель к.т.н. Тихомиров Л.Н. 

Общий фонд газовых скважин в России более 
17 тыс.шт. (ПАО Газпром около 10 тыс. шт) 
 
Общий экономический эффект составит более 
10-15 млрд.руб/год 

Западная Курна 2, Ирак 
 4 года эксплуатации 
 95% - уровень автоматизации 
 20 млн. тонн добычи в год 
 Эффект более $150 млн. /год. 
 

 



Переносные устройства для  онлайн контроля состояния здоровья нефтегазовых 
диспетчеров, Совместный центр ITPS-ИПНГ РАН, руководитель к.т.н. Тихомиров Л.И. 

8 сентября 2017 г, Пермь 
Протокол LPWAN, на базе стандарта  
IEEE 802.15.4 был успешно апробирован  
На нефтяном месторождении 

26 июля 2017 г, Наблюдательный совет АСИ 



Арктика: 
Мобильный оператор 

RTLS (Real-time Locating Systems — система 
позиционирования в режиме реального 
времени) приемник обеспечение 
позиционирования в реальном времени с 
точностью один метр  
Мобильный оператор, характерная скорость 
передвижения 1,5 м/сек (5,4 км/час), замеры 
надо проводить с периодичностью не менее 
одного раза каждые 1,3 секунды 
ЦИО предоставляет прямой доступ 
мобильному рабочему к рекомендациям 
экспертов, онлайн информации 
Печать небольших деталей на микро 3D 
принтере 14 



Буророботика: конверсия 
аэрокосмических технологий в 

нефтегазовые 
Конверсия аэрокосмического бурового робота 
компании Boing, созданного в 2013-2014гг в 

нефтегазовую систему автоматического 
бурения компанией Robotic Drilling Systems 

AS (RDS) из Норвегии. Первая 
роботизированная буровая система DFR-
1500 была запущена компанией Robotic 

Drilling Systems в опытную эксплуатацию 23 
сентября 2015 года 

15 

Где 1 - буровой робот; 2. – мультиразмерный элеватор;  
3- роботизированный манипулятор труб;  
4- роботизированный буровой ключ 

Модернизация буровой установки в 
испытательном центре Ullrigg в международном 

научно-исследовательском институте в 
Ставангера в роботизированный буровой 

комплекс срок окончания работ 2018 г 



Мультикоптер - 
диагностика газопроводов 

Бесконтактная диагностика методом магнитной 
томографии водного перехода газопровода 
компании ОАО «АЛРОСА – Газ» через реку 
Большая Батуобия, Якутия шириной более 200 
м.  
Всего 4 водных  перехода – 1,5 км, в т.ч. через 
реку Вилюй шириной более 400 м 
Источник: Совместный центр магнитной 
томографии ИПНГ РАН – Транскор-Р, научный 
руководитель к.т.н. Камаева С.С., Совместный 
центр мониторинга  и геофизических 
исследований с применением БПЛА ИПНГ 
РАН  - Факт (Черников А.Д., Шесняк С.С.)  
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