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С 5 по 6 апреля 2018 г. в Российском государственном университете 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла III Международная научно-

практическая конференция «Гуманитарные Губкинские чтения» по теме 

«Будущее в настоящем: человеческое измерение цифровой эпохи». 

 Организатор конференции - Кафедра философии и социально-

политических технологий РГУ нефти и газа(НИУ) имени И.М. Губкина. 

Настоящая конференция явилась логическим продолжением конференций 

2016 и 2017 годов «Наука, образование, молодежь в современном мире». 

Можно констатировать, что данное научное мероприятие поднялось на 

новый качественный уровень. Название конференции с 2018 г. – 

«Гуманитарные Губкинские чтения». Это название символично. Кафедра 

философии является одной из старейших кафедр РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина - ведущего вуза страны по подготовке инженерных 

кадров. Современные «вызовы истории», связанные со развитием цифрового 

общества, быстрыми изменениями в технике и технологиях, началом 

четвертой промышленной революции требуют междисциплинарного и 

трансдисциплинарного подхода к решению актуальных и потенциальных 

проблем в различных областях жизни индивида и общества.  

Поэтому целью конференции стала интеграция специалистов 

различных областей знания и практической деятельности, научными 

интересами которых являются гуманитарные проблемы современного 

цифрового общества, перспективы развития общества и культуры в целом, а 

также экономики, права, образования, языка  и др.  

Организаторами конференции были предложены основные 

направления для дискуссий:1. Трансдисциплинарные методологии 

исследования будущего; 2. Проблемы идентичности в цифровую эпоху; 3. 

Образование, занятость, бедность в современном мире (Digital age); 4. 

Социокультурное прогнозирование, проектирование и конструирование 

будущего; 5. Дистанционное образование, его преимущества и риски; 6. 

Digital humanities ‒ IT-технологии для гуманитарных исследований; 7. 

Лексикон техногенного прогресса и дискурс будущего; 8. Трансформация 

повседневности в обществе 4.0; 9. От Мифа к Логосу ‒ от Логоса к Мифу: 

эпистема будущего; 10. Цифровое неравенство и его перспективы в 21 веке; 

11. Отчуждение прав граждан или возврат в "естественное состояние"; 12. 

Безопасность киберпространства и кибердевиантность; 13. Индустрия 4.0 ‒ 

иллюзия или реальность; 14. Платформа будущего ‒ образование, наука, 

техника, высокотехнологичные компании, государственное управление; 15. 

Риски и возможности оценки эффективности работы преподавателя и 

ученого. 

 Показателем достижения цели конференции являются как 

многообразие рассматриваемых аспектов тем, предложенных организаторами 

конференции, так и принадлежность авторов к различным областям знания и 

практической деятельности:  «Петророботика: состояние и гуманитарные 

аспекты» (Еремин Н.А., профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
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Губкина, замдиректора ИПНГ РАН; Золотухин А.Б. профессор РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина); «Восстание против цифровой эпохи: от 

человека экономически-цифрового к человеку духовному» (Антипенко Л.Г., 

старший научный сотрудник, Институт философии РАН); 

«Методологические основания прогнозирования возможных сценариев 

развития со-временного общества» (Тузов В.В., профессор, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет); 

«Профессиональная идентичность журналиста в цифровую эпоху» (Макарова 

Н.Я., декан факультета журналистики, Российский государственный 

гуманитарный университет); «Личность в пространстве медиа: особенности 

взаимодействия» (Смоликова Т.М., ведущий научный сотрудник, НИИ 

теории и практики государственного управления Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь); «Трансформации идентичности в 

современных сетевых коммуникациях» (Хан Ш.Д., м.н.с., Институт 

философии РАН); «Джентрификация как проявление пространственного 

неравенства» (Вершинина И.А., доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова) и др. 

В дни работы конференции на пленарном и трех секционных 

заседаниях в обсуждении этих тем приняли участие представители 16-и 

специальностей: философы, социологи, психологи, политологи, юристы, 

экономисты, историки, лингвисты, культурологи, педагоги, дипломаты, 

врачи, инженеры, работники журналов и издательств, отделов по связям с 

общественностью, сферы IT, сферы образования. 

Всего в работе конференции приняли участие 161 ученый из 8-и стран: 

России, Азербайджана, Белоруссии Казахстана, Польши, Словакии, 

Таджикистана, Украины. Были представлены 64 университета, 8 научных и 6 

производственных организаций. Участники из России представили 

университеты и научные организации 34-х субъектов Российской Федерации 

от Крыма до Амурской области. Среди них 26 докторов и 68 кандидатов 

наук. 

 

 

The III International Conference «Science, Education and Youth in the 

Modern World», Gubkin Humanitarian Readings on the theme «The Future in the 

Present: The Human Dimension of the Digital Age» took place in Gubkin Russian 

State University (National Research University) of Oil and Gas on the 5-6th of 

April, 2018. 

The Conference was organized by the Department of Philosophy, Social and 

Political Technologies as a logical continuation of the Conferences «Science, 

Education and Youth in the Modern World» in 2016 and 2017.  

It can be stated that this scientific event has reached a qualitatively new level. 

Since 2018 it is named «Gubkin Humanitarian Readings», which is symbolic. The 

Department of Philosophy, Social and Political Technologies is one of the oldest in 
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Gubkin Russian State University, the country’s leading institution in engineering 

education. The contemporary historic challenges, related to the development of 

digital society, the dynamic technological innovations and the start of the Forth 

Industrial Revolution require inter- and transdisciplinary approaches to addressing 

the actual and potential, social and individual issues in different spheres. 

The Conference was aimed to bring together the specialists in humanities, 

studying the transformations of personality, culture, economics, law, education and 

language in the digital age, to share their research experience and practical 

solutions.  

The Conference Committee has proposed the key topics for discussion: 1. The 

future studies: transdisciplinary approach. 2. Identity in the digital age. 3. 

Education, employment and poverty in the digital age. 4. Sociocultural forecasting 

and design: constructing the future. 5. Distant learning: advantages and risks. 6. 

Digital humanities ‒ information technologies in human and social studies. 7. The 

technocratic vocabulary and future discourse. 8. Transformations of the everyday 

life in Society 4.0. 9. From Myth to Logos and from Logos to Myth: the episteme 

of future. 10. Digital inequality in the 21th century. 11. The future of citizenship: 

right alienation or the new “state of nature”. 12. Cybersafety and cyberdeviance. 

13. Industry 4.0 ‒ delusions or reality? 14. The future platforms ‒ education, 

science, technology, hi tech companies and government. 15. Efficiency 

measurements in academia: opportunities and risks. 

Diversity of topics proposed by the Conference Committee and a broad range 

of scientific and practical areas represented by the authors demonstrate that its 

primary goal has been attainted. The reports included: «Petrorobotics: the current 

state and the humanitarian aspects» (Eremin Nikolai, Professor, Gubkin Russian 

State University (National Research University) of Oil and Gas, Deputy Director, 

Oil and Gas Research Institute, Russian Academy of Sciences; Zolotukhin 

Anatoly, Professor, Gubkin Russian State University (National Research 

University) of Oil and Gas); «A rebellion against the digital age: from person-cost-

digital − to person spiritual» (Antipenko Leonid, Senior Researcher, Institute of 

Philosophy, Russian Academy of Sciences), «Methodological basis of forecasting 

of possible development scenarios of contemporary society» (Tuzov Victor, 

Professor, Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"); «Professional 

identity of a journalist in the digital age» (Makarova Nataliya, Head of the 

Division for Journalism, Russian State University for the Humanities); 

«Personality in the media landscape: peculiarities of interaction» (Smolikova 

Tatiana, Leading Researcher, Research Institute of theory and practice of public 

administration of the Academy of management under the President of the Republic 

of Belarus); «Transformations of identity in contemporary network 

communications» (Khan Shirin, junior Research Fellow Institute of Philosophy, 

Russian Academy of Sciences); «Gentrification as a manifestation of spatial 

inequality» (Vershinina Inna, Associate Professor, Lomonosov Moscow State 

University) and many others. 
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These issues were discussed at the plenary meeting and 3 conference panels 

by the specialists in 16 areas: philosophy, sociology, psychology, jurisprudence, 

economics, history, linguistics, cultural studies, pedagogy, diplomacy, medicine, 

engineering, journals and publishing, PR, IT and education.  

The Conference was attended by 161 scholars from 8 countries (Russia, 

Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Poland, Slovakia, Tajikistan and Ukraine). They 

represented 64 universities, 8 scientific organizations and 6 enterprises. The 

conference participants included 26 Doctors and 68 Candidates. Participants from 

Russia represented academic institutions in 34 federal entities from Crimea to 

Amur Oblast. 
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О квантовизации и цифровизации нефтегазового дела 

On Quantization and Digitization of Oil and Gas Business 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме — новейшим тенденциям в 

современных формах нефтегазового дела, связанным как с техническими, так и 

инновационными изменениями последнего времени, а именно, квантовизации и 

цифровизации. Анализируется концепт цифровой нефтегазовой экономики на примере 

ряда современных нефтегазовых практик, демонстрирующих отход от слепого 

нефтегазового технократизма прошлого века в сторону цифровизации и гуманизации 

нефтегазового дела в последние годы. Рассматриваются примеры нового поколения 

нефтегазовых технологий, созданных на заре цифровой нефтегазовой эры (2002-2018 гг.). 

Современное нефтегазовое производство представляется как гибридное, в котором 

цифровые и традиционные технологии разведки, бурения и добычи равноправно 

сосуществуют, во многом дополняя друг друга, что способствует повышению 

производительности труда. На конкретных примерах различных нефтегазовых компаний 

продемонстрированы впечатляющие возможности ряда цифровых технологий, выявлены 

особенности стратегий развития в цифровом нефтегазовом деле, обсуждается интерес 

специалистов к гуманизации процессов цифровой модернизации нефтегазового 

производства.  
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Ключевые слова: цифровая нефтегазовая экономика, гуманизация нефтегазового дела, 

нематериальные активы, основные активы, квантовизация нефтегазового дела, 

цифровизация нефтегазового дела.  

Annotation: The article is devoted to the topical subject - the latest trends in modern forms of oil 

and gas business, related both to technical and innovative changes of the last time, namely, 

quantization and digitalization. The concept of digital oil and gas economy is analyzed on the 

example of a number of modern oil and gas practices demonstrating a departure from the blind 

oil and gas technocracy of the last century towards digitalization and humanization of oil and 

gas business in recent years. Examples of a new generation of oil and gas technologies created 

at the dawn of the digital oil and gas era (2002-2018) are considered. Modern oil and gas 

production is presented as a hybrid, in which digital and traditional technologies of exploration, 

drilling and production coexist equally, largely complementing each other, which contributes to 

higher labor productivity. Specific examples of various oil and gas companies demonstrated the 

impressive capabilities of a number of digital technologies, revealed the specifics of development 

strategies in the digital oil and gas business, discussed the interest of specialists in humanizing 

the processes of digital modernization of oil and gas production. 

Key words: digital oil and gas economy, humanization of oil and gas business, intangible assets, 

basic assets, quantization of oil and gas business, digitalization of oil and gas business. 

 Нефтегазовое дело в прошлом веке получило стремительное развитие 

как в географическом плане (от единичных стран в начале века до десятков 

стран в конце века; в начале века добыча нефти велась на суше, а в конце 

века треть добычи нефти приходилась на морское производство) так и в 

геологическом разрезе (от неглубоких нефтегазовых горизонтов на суше до 

глубокозалегающих на суше и глубоководных на море) [3, 7, 24]. В начале 

2000-х годов информационно-коммуникационные технологии обеспечивали 

около 5-10% функциональных возможностей систем управления 

месторождений углеводородов на суше и до 30% на морских 

месторождениях [9, 10, 11]. В настоящее время современные цифровые и 

информационно-коммуникационные технологии покрывают 30-40% 

функциональных возможностей систем разработки цифровых 

месторождениях нефти и газа на суше, на море - до 50-60%, на подводных 

добычных комплексах и фабриках - примерно 70-90%. Приход цифровых 

технологий в начале текущего столетия способствовал рождению новых 

видов разведки в процессе бурения и эксплуатации месторождений, 

цифровых скважин, геонавигации бурения, центров интегрированных 

операций [2, 4, 5, 6]. Старение нефтегазовой системы производства – 

естественный и неизбежный процесс, и это главный вызов для цифровой 

нефтегазовой экономики. Инфраструктура гигантских и крупных 

месторождений нефти и газа в Западной Сибири, введенных в эксплуатацию 

в 70-80-г годах прошлого столетия постепенно приближается к завершению 

проектного срока службы [19, 20]. Пятнадцатилетний срок амортизации 

нефтяных и газовых скважин давно уже выработан. В системах подземного и 

поверхностного оборудования нарастают процессы усталости и напряженно-
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деформированного состояния металла, ускоряются процессы коррозии. 

Качественно меняется связь между функциональными возможностями 

нефтегазовых объектов, систем разработки и глубиной их автоматизации и 

цифровизации [17].  

 Цифровая нефтегазовая экономика – это экономика, в которой более 

половины внутреннего валового продукта нефтегазовой отрасли 

производится роботизированными и автоматическими комплексами на 

основе цифрового сбора, передачи и обработки больших геолого-

промысловых и управленческих данных (BigGeoData). Выносится на 

обсуждение концепт квантовой нефтегазовой экономики как экономики, в 

которой более половины внутреннего валового продукта нефтегазовой 

отрасли производится кибер-физическими роботизированными комплексами 

на основе квантового сбора, передачи и обработки больших геолого-

промысловых и управленческих данных (BigGeoData). Нефтегазовая 

технократизация (от греч. τεχνη - искусство, ремесло, κρατια - власть) – 

слабоуправляемые научно-технологические и экономические процессы 

распространения, внедрения, использования и приумножения технических 

средств и технологий нефтегазового дела, призванных облегчить или 

упростить нефтегазовое производство. Гуманизация цифрового 

нефтегазового дела — это реализация принципа мировоззрения, в основе 

которого лежит уважение к людям, занятым в цифровом нефтегазовом 

производстве, забота об охране их труда и технике безопасности и, 

убеждение в их больших возможностях к самосовершенствованию и 

приобретению цифровых навыков и компетенций. 

 Под цифровыми технологиями (также интеллектуальными, 

интегрированными, умными) специалисты нефтегазового дела понимают 

технологии и технические средства, основанные на использовании 

информационно-коммуникационных технологий и методов искусственного 

интеллекта: цифровые скважины и месторождения; интеллектуализация 

процессов добычи, подготовки и транспорта продукции; роботизированные 

комплексы для бурения и добычи; оптикализацию процессов сбора, передачи 

и хранения ГеоБольшихДанных; виртуализацию и дополнение 

геопромысловой реальности; интергацию производственной цепочки в 

единое целое [8, 13, 14, 15, 23]. Термин цифровые технологии относится к 

нефтегазовым технологиями и техническим средствам, которые создаются, 

модифицируются и развиваются на базе цифровых нефтегазовых платформах 

(образования; промышленного интернета вещей – IIoT или йоты, Индустрии 

4.0, Интернета+; блокчейна). Цифровые нефтегазовые технологии могут 

быть сгенерированы и реализованы на базе информационо-

коммуникационных, оптоволоконных и спутниковых систем (центры 

интегрированных операций, площадные и скважинные фазированные 

антенны); роботизированных комплексов (буровые роботизированные 
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комплексы, бурение без буровых вышек, скважинные тракторы, пластовые 

МЭМС, НЭМС, нано- и бионанодоты;  воздушные дроны и мультикоптеры, 

подводные дроны) [12]. 

 С первых шагов своего становления в начале 2000-х гг. цифровые 

технологии представлялись нефтяникам и газовикам как передовой фронтир 

Хай-Теха (Hi-Tech), в котором непредсказуемым образом соединялись 

последние достижения в области методов искусственного интеллекта, 

информационно-коммуникационных системах сбора, передачи и обработки 

ГеоБольшихДанных, нанобиотехнологий, высокопроизводительных 

вычислительных комплексов; дополненных и виртуальных реальностей и т. 

д. Инженеры нефтяники и газовики стремились усовершенствовать методы и 

способы управления нефтегазовым производством в режиме реального 

времени за счет быстрого переобучения на новые цифровые компетенции; 

освоения возможностей цифровых технологий; применения методов 

виртуализации производственных объектов на основе использования 

суперкомпьютеров и оптикализации систем сбора, подготовки и передачи 

БольшихГеоДанных. 

 Открывая ежегодный Российский нефтегазовый IT Саммит 

«Интеллектуальное месторождение», организованного компанией "ЭНСО", 

29 марта 2018 года в Москве, мы отметили, что 2018 год можно считать 

годом начала квантовизации нефтегазового дела. На прошедшей 20-21 

февраля 2018 года в Москве в Торгово-промышленной палате РФ III 

Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое 

развитие регионов» («Арктика-2018») Кондрашов З.К. (НИИ «Масштаб») 

представил промышленную технологию защищенной оптоволоконной 

системы связи с удаленными месторождениями на море и на суше, на основе 

технологии квантовой криптографии, которая использует существующую 

телекоммуникационную инфраструктуру (см. рис.1).  
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Рис. 1. Защищенная оптоволоконная система связи на основе технологии 

квантовой криптографии с удаленными месторождениями на море и на суше 

(Источник: по НИИ «Масштаб»). 

 Научно-технический прогресс отмечен зарождением векторов 

дематериализации или виртуализации цифровых нефтегазовых объектов: 

скважин, месторождений, поверхностных сооружений (например, 4D, 5D и 

6D модели сооружений Новопортовского месторожения). Новопортовское 

месторождение крупное нефтегазоконденсатное месторождение на 

полуострове Ямал, см. рис.2. Разработку месторождения ведет дочернее 

предприятие ПАО «Газпромнефть» – ООО «Газпромнефть-Ямал». 

Месторождение расположено в 30 км от побережья Обской губы. 

Извлекаемые запасы нефти и конденсата категорий C1 и С2 составляют 

более 250 млн тонн, а также более 320 млрд кубометров газа. В 2017 году на 

Новопортовском месторождении было добыто 5,5 млн тонн нефти. 

Начальным этапом при построении интегрированной модели, как правило, 

является лазерное сканирование сложных производственных систем, см. рис. 

3. Использование цифровых технологий позволяет осуществлять контроль за 

качеством работ подрядчика и оперативно отслеживать отклонения от плана-

графика строительных работ. Цифровизация строительно-монтажных работ 

на нефтегазовых объектах включает в себя построение 4D-модели 

(интеграция информационной модели с графиком СМР); 5D-модели 

(интеграция модели с планами закупок и поставок) и 6D-модели (интеграция 

модели с планом освоения инвестиций), см. рис.4.  

 

 

Рис. 2. Трехмерная модель Новопортовского месторождения. Источник: ООО 

«Газпромнефть-Ямал» 

 Система управления строительно-монтажными работами нефтегазовых 

объектов в режиме реального времени включает в себя виртуальное 

моделирование процесса строительства; анализ последовательности работ по 

проекту; контроль реального хода работ; выявление пространственно-
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временных коллизий и мониторинг выполнения недельно-суточных заданий 

заказчика. 

 

Рис. 3. Лазерное сканирование центрального пункта сбора нефти. Источник: 

ООО «Газпромнефть-Ямал». 

 

Рис. 4. Цифровая модель центрального пункта сбора нефти. Источник: ООО 

«Газпромнефть-Ямал». 

 Формирование цифровой интегрированной модели базируется на 

использовании трехмерной модели резервуара, скважин и поверхностных 

сооружений. Цифровая модель позволяет объединить в едином 

информационном пространстве данные полученные из различных 

источников (сейсмики, геофизики, лазерного сканирования, 

геоинфомационных систем). 

 В 2018 году инновационные технологии будут продолжать успешно 

использоваться в цифровом нефтегазовом производстве. Новые волны 

технологической эволюции становятся все более многочисленными и 

разнообразными чем когда-либо. Среди инновационных технологий можно 

выделить квантовизацию сбора и передачи больших объемов 

геопромысловой информации по защищенным оптоволоконным каналам, 

цифровой нефтегазовый университет [16, 18, 21], методы искусственного 

интеллекта [24], петророботику [22], предиктивную аналитику [4, 14, 19], 

нефтегазовый беспроводной и спутниковый интернет вещей. Эти новые 
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технологии прошли опытную апробацию и достаточно зрелые, чтобы 

обеспечить возможности для повышения эффективности цифрового 

нефтегазового дела. 

Заключение. 

 Функционирование цифрового нефтегазового производства на всем 

протяжении его жизненного цикла как сложной кибер-технической системы 

формирует принципиально новую парадигму нефтегазового дела [1], а 

именно, ускоренную капитализацию и эффективное экономическое развитие 

нефтегазовых компаний; качественное удовлетворение спроса на нефть, газ и 

нефтепродукты без посредников в режиме реального времени. 
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