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Введение 

В рамках программ "Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации" и "Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 гг." приняты и развиваются 9 основных 
информационных технологий. Считается, что для эф-
фективного использования нефтегазовых активов 
приоритетными являются: новые производственные 
технологии; технологии больших данных; промыш-
ленный интернет; применение распределенного ре-
естра (блокчейн); обеспечение виртуальной реально-
сти; дополненная реальность. 

Министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций России в рамках обеспечения еди-
ной технической политики подготовило рекомендации 
по разработке стратегий цифровой модернизации гос-
корпораций и компаний с государственным участием и 
направило их в ряд компаний на рассмотрение.  

Исходя из проекта развития, компании должны 
обеспечить внедрение единых цифровых платформ – 
информационных систем, включающих такие элемен-
ты, как DSS (система поддержки принятия решений), 
PLM (управление жизненным циклом продукта), MES 
(система управления производственными процесса-
ми), ERP (планирование ресурсов предприятия), 
MDM (управление основными данными), CRM 
(управление взаимоотношениями с клиентами), ERM 
(управление рисками предприятия), а также развивать 
"продвинутую бизнес-аналитику"; модель постоянной 
оптимизации бизнеса; предсказательную (предиктив-
ную) и предписывающую (проактивную) аналитику; 
машинное обучение в операционных и управленче-
ских процессах; модель "цифрового двойника" (вир-
туальную модель) технологических и бизнес-
процессов, продуктов [1]. 

В ведущих нефтегазовых компаниях Российской 
Федерации в последние годы был самостоятельно 
принят и реализован ряд концепций и стратегий, свя-
занных с развитием цифровых технологий для обес-
печения опережающего инновационного развития, 
сохранения и укрепления конкурентных преимуществ 
на рынках [2]. Последовательная работа по управле-
нию нефтегазовыми активами на основе технологий 
распределенного хранения и обработки больших объ-
емов информации в ПАО "Газпром" также прошла 
значительное эволюционное развитие и имеет глубо-
кие исторические корни.  

Исторический ракурс развития  

Технологии распределенного управления стали 
массово применяться в рамках Программы поэтапного 
развертывания работ по созданию отраслевой системы 
оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ)  
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, утвер-
жденной 10.05.1997 г.  

В соответствии с Программой были приняты от-
раслевые документы "Отраслевая система оператив-
но-диспетчерского управления (ОСОДУ) ЕСГ России. 
Общесистемные технические требования" для управ-
ления процессами транспорта, добычей и подземным 
хранением, и переработкой газа и газового конденса-

та. Предметом подходов, закрепленных документами, 
к созданию и развитию системы контроля и управле-
ния в отрасли стали единые требования в рамках 
обеспечения: 

– комплексов моделирования и оптимизации ре-
жимов, применяемых в системах реального времени в 
АСУТП газотранспортных, газодобывающих и пере-
рабатывающих предприятий; 

– состава решаемых функциональных задач и их 
алгоритмизации при внедрении; 

– нормативной расчетной базы моделей и алго-
ритмов процессов и процедур; 

– математических моделей основных производ-
ственных процессов и технологий; 

– программно-технической реализации принятых 
решений на объектах добычи, транспорта, хранения и 
переработки углеводородного сырья и материалов; 

– интеграции в программно-техническую среду 
АСУТП с учетом имеющегося оборудования, наличия 
технологического оборудования и степени автомати-
зации производственных процессов для направлений 
деятельности; 

– формирования подходов, описаний интерфейсов 
человек–машина (ИЧМ); 

– комплектности, состава документации и серти-
фикации оборудования и услуг; 

– рекомендаций по выбору эффективных комплек-
сов моделирования; 

– рекомендаций по схемам организации создания, 
внедрения, эксплуатации систем. 

Тем самым впервые были сформулированы еди-
ные отраслевые технические требования на проекти-
рование и внедрение распределенных автоматизиро-
ванных производственно-технологических комплек-
сов различного назначения, определен состав норма-
тивных документов с целью обеспечения эффектив-
ного управления по всем направлениям деятельности 
Группы "Газпром".  

Принятые решения реализовывались первоначаль-
но в рамках "пилотных" проектов, а в дальнейшем ти-
ражировались в рамках создания многоуровневой 
иерархической системы диспетчерского управления. 
Это обеспечило исполнение контрактных обяза-
тельств по снабжению газом населения и промыш-
ленности не только России, но и стран ближнего и 
дальнего зарубежья, что укрепило конкурентные пре-
имущества Группы "Газпром" как надежного постав-
щика в длительной перспективе.  

В дальнейшем, в рамках Стратегии информатиза-
ции, утвержденной в 2008 г., было создано и развива-
ется Единое информационное пространство (ЕИП) 
Группы "Газпром", реализуется Комплексная целевая 
программа развития ЕИП на период 2018–2022 гг. В 
целях единого подхода к практическому использова-
нию "цифровых двойников" предполагается органи-
зация виртуальных хранилищ данных, постоянно об-
новляемых в режиме реального времени [3]. Исходя 
из принятых подходов, для нефтегазовой отрасли 
наибольший интерес представляют технологические и 
производственные данные. Поэтому можно фиксиро-
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вать определенную структурированность и периодич-
ность обновления в рамках принятых программ разви-
тия. Сортировать данные, имеющие идентификацион-
ные признаки, значительно проще, чем неструктуриро-
ванные данные. Скорость управления потоками дан-
ных также имеет определяющее значение, так как они 
порой поступают в хранилище быстрее, чем обрабаты-
ваются, и при этом аналитические алгоритмы должны 
выявить критические для производственных процессов 
аномалии до того, как данные будут сохранены. 

Это позволяет сформировать основное преимуще-
ство работы с прогрессивными аналитическими мето-
дами по сравнению с традиционной аналитикой, ко-
торая фиксирует "картину" и затем только предостав-
ляет пользователю "аналитические выводы". Однако 
это преимущество вычислений "in memory" имеет 
свои ограничения [4].  

Сравнительные характеристики традиционных баз 
данных и баз данных Big Data приведены в таблице. 

 
Характеристики и признаки баз данных 

Характеристика Традиционная база 
данных 

База данных  
Big Data 

Способ хранения Централизованный Децентрализованный

Корреляция данных Сильная Слабая 

Модель данных Вертикальная Плоская 

Структура данных Структурированные Слабо структуриро-
ванные или неструк-

турированные 

Эволюция систем управления происхо-
дила в течение длительного времени про-
порционально росту сложности решаемых 
задач (рис. 1). 

Основу цифровой модернизации зало-
жили процессы комплексной автоматиза-
ции предприятий. Рост сложности реали-
зуемых на объектах отрасли систем кон-
троля и управления был обусловлен эво-
люцией выбранных критериев оценки 
(сложности) объекта/системы (рис. 2).  

Выбор критериев формируется под 
влиянием научно-технического прогресса, 
изменяющихся стратегических задач Об-
щества, бизнеса и взаимоотношений с ре-
гуляторами (экономическое состояние 
предприятия и приоритеты развития, 
национальное законодательство и т. д.).  

Внутреннее содержание критериев выбо-
ра обеспечивается в соответствии с суще-
ствующими и перспективными уровнями 
технического и экономического развития и 
является выражением баланса, достигнутого 
между техническими (технологическими) 
возможностями (Тechnologies – T), спросом 
рынка (Market Demand – M) и нормативно-
правовой базой (Standards – S). Формально, 
обобщающий критерий оценки может быть 
представлен как функция параметров, име-
ющих свои весовые коэффициенты. Ста-
бильное состояние системы характеризуется 

критерием минимизации: lim F (T, M, S) → min.  
Критерии с развитием технологий становятся все 

более сложными, комплексными. Эволюция и дости-
жения технического прогресса ведут к увеличению 
анализируемого объема информации и развитию ана-
литических задач. Требования работы с растущими 
массивами данных были также стандартизированы и 
достаточно полно реализованы в ПАО "Газпром" в 
рамках создания ЕСГ России.  

В [5, 6] показаны значимость и технические пара-
метры реализованных системообразующих проектов 
ПАО "Газпром". Для решения таких многофакторных, 
распределенных во времени задач управления терри-
ториально распределенными объектами в качестве 
приоритетных рассматривался ряд направлений:  

– создание многоуровневой системы диспетчерско-
го управления с организацией супервизорного кон-
троля технологических объектов в реальном времени;  

– обеспечение производственно-хозяйственной де-
ятельности предприятия на основе имеющихся акти-
вов с учетом анализа фактического состояния обору-
дования за счет организации диагностики и монито-
ринга объектов;  

– создание коммуникаций внутри подразделений 
предприятия (Общества) в зоне ответственности ра-
боты газопровода для внутренних информационных 
обменов и организации комплекса работ при эксплуа-
тации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Эволюция выбора критериев оценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эволюционное развитие систем по сложности 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНЫЕ, ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности    12(557)2019 8

– организация коммуникаций между подразделе-
ниями (Общества) для надежной передачи информа-
ции между различными газотранспортными предпри-
ятиями (ГТП) и уровнем управления, обеспечение 
централизованного управления и планирования;  

– интеграция мероприятий по безопасности произ-
водственных процессов, надежности и отказоустой-
чивости в рамках создаваемой автоматизированной 
системы управления отраслью. 

Типовая структура организации сбора, 
обработки, передачи данных, принятая и 
апробированная на начальной стадии 
строительства газопровода (в рамках ли-
нейного участка газопровода), уже на 
начальной стадии эксплуатации показала 
свою эффективность и стала масштабиро-
ваться как универсальная базовая модель 
в последующих проектах расширения зо-
ны применения (рис. 3). 

Объемы данных, получаемых в реаль-
ном масштабе времени, по управляемым 
производственным процессам и оборудо-
ванию (активы), требуют наличия специ-
фических для SCADA-систем наборов за-
дач, интерфейсов и функций, в том числе: 

– организации структуры данных и 
приложений для обеспечения непрерыв-
ной обработки информации о работе рас-
пределенного технологического объекта; 

– настраиваемой визуализации, адаптированных 
интерфейсов линейных и промышленных объектов 
газопровода и вспомогательной инфраструктуры; 

– возможности навигации по объектам и функциям 
системы, включая средства поиска и выборки архивов 
и трендов, удаленного управления всеми объектами; 

– оперативной обработки большого числа данных в 
режиме реального времени; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема организации сбора и передачи информации 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура организации баз данных 
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– обработки архивных, статистических и динами-
ческих массивов данных; 

– расширяемых и подключаемых средств обменов 
с внешними системами и оборудованием, мониторин-
га объектов, не входящих в зону ответственности; 

– развитых средств представления сигнализации и 
аварийных технологических режимов, мониторинга 
технологической и экологической безопасности объ-
ектов;  

– вариантных моделей развития ситуации с про-
гнозными оценками (рисками); 

– глубоких и гибко настраиваемых исторических 
архивов с различной глубиной; 

– средств анализа и алгоритмов обработки архи-
вов, систем представления; 

– систем оптимизации процесса по технологиче-
ским и экономическим показателям; 

– систем поддержки принятия решений в штатных 
и нештатных ситуациях. 

Система обработки больших массивов данных, ре-
ализованная при строительстве магистрального газо-
провода (МГ) Ямал – Европа, охватывает все виды 
работ газопровода – процесс контроля и управления, 
производственной деятельности, и обеспечивает вза-
имодействие со смежными региональными ГТП [7]. 
На начальной стадии работ удалось интегрировать в 
единое информационное пространство на уровне ли-
нейно-производственного управления (ЛПУ) более 15 
разнородных подсистем автоматики различных про-
изводителей [8].  

Структурная схема организации сбора и передачи 
информации между различными компонентами при-
ведена на рис. 4. 

Принципиальным отличием от ранее реализуемых 
подходов было опережающее строительство уровня 
ГТП (ГП "Белтрансгаз", г. Минск), ЛПУ (г. Несвиж,  
г. Слоним), наряду с вводом в эксплуатацию линей-
ной части (ЛЧ) газопровода и компрессорной станции 
(КС) "Несвиж". Сервисные функции для АСУТП  
МГ Ямал – Европа были разработаны в результате 
плодотворного сотрудничества ЦПДД ОАО "Газпром", 
ДАСУ ТП ОАО "Газпром", ОАО "Газавтоматика",  
ОАО "Белтрансгаз" и генерального подрядчика по 
АСУТП компании "Сизека" (Thales IS, Франция) [9]. 
Весь процесс масштабирования проходил при обеспе-
чении непрерывной передачи информации в ЦПДУ 
ОАО "Газпром" (г. Москва) в реальном масштабе 
времени.  

Системы телемеханизации объектов линейной ча-
сти газопровода и управления компрессорной станци-
ей интегрируются посредством мультисервисной си-
стемы связи с использованием волоконно-оптической 
линии связи; информационное взаимодействие между 
уровнями АСУТП МГ осуществляется через регио-
нальную сеть передачи данных (РСПД) предприятия; 
передача информации с уровня ГТП на верхний уро-
вень управления ЦПДУ ПАО "Газпром" – через еди-
ную ведомственную сеть (ВС) передачи данных верх-
него уровня (ЕВСПД ВУ) ПАО "Газпром". 

Используемые при этом программно-технические 
средства и решения обеспечивают приоритет трафика 
технологических данных РСОДУ перед потоками 
данных управления производством и остальными ви-
дами потоков данных обеспечения газотранспортной 
работы экспортного газопровода. 

Реализация информационных технологий  

Реализованные в рамках АСУТП МГ Ямал – Евро-
па решения позволили на уровне открытых междуна-
родных протоколов обеспечить передачу данных в ре-
альном масштабе времени и интегрировать три пред-
метные области: диспетчерское управление, техноло-
гический процесс транспортировки газа и информа-
ционные технологии с учетом внутренних коммуни-
каций системы, а также обеспечить управление по 
всем имеющимся уровням управления ЕСГ и синхро-
низацию мощностей при выполнении международных 
контрактных обязательств. 

В дальнейшем при тиражировании решений в 
рамках ГОФО/ЯМАЛ эта функция была значительно 
расширена применением технологий Географического 
кластера при участии ООО "Информтрансгаз" и ОАО 
"Газпром автоматизация" в рамках проекта "РСОДУ 
ООО "Югтрансгаз". Реализация этого решения позво-
лила консолидировать приложения и данные на типо-
вых узлах, территориально удаленных друг от друга. 
При этом было обеспечено повышение надежности 
информационно-управляющих систем (ИУС) за счет 
территориально распределенных мощностей и вычис-
лений при декомпозиции общей вычислительной рас-
четной задачи обеспечения транспортных мощностей 
и синхронизации газовых потоков.  

Автоматизированная система диспетчерского 
управления (АСДУ) является неоднородной (челове-
ко-машинной) системой управления технологическим 
процессом, интегрирующей на АРМ диспетчера про-
фессиональные знания диспетчера с ИУС, обеспечи-
вающей автоматический сбор, передачу и отображе-
ние информации, автоматизацию расчетных процедур 
и выполнение управляющих воздействий для дости-
жения поставленной цели обеспечения работы не-
скольких газопроводов, входящих порой в зоны от-
ветственности диспетчерских различных ГТП.  

Существующая в настоящее время платформа 
ГОФО/Ямал структурно объединяет: 4 региональных 
диспетчерских управления предприятий (ГТП) в со-
ставе 43 ДП ЛПУ. Для обеспечения газотранспортной 
работы в реальном масштабе проводится более 
160000 измерений технологических процессов, в рам-
ках обеспечения производственных процессов выпол-
няется расчет до 10000 расчетных и прогнозных пока-
зателей. В общей сложности такой централизованный 
подход обеспечивает мониторинг и управление су-
точной поставкой газа – более 1000 млн м3. При этом 
обеспечивается управление и контролируется до 
40000 км трубопроводов ЕСГ РФ, контролируется бо-
лее 750 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) (общей 
мощностью более 5000 МВт), ведется управление ре-
жимами работы и контроль состояния более 1000 га-
зораспределительных станций (ГРС).  
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Существенным шагом в развитии концепции ис-
пользования больших массивов данных для обеспече-
ния контроля состояния процессов/объектов является 
развитие системы моделирования и расчета парамет-
ров технологических процессов морского газопровода 
(СМиР ТП МГ) "Северный поток". Система представ-
ляет комплекс расчетных и логических модулей, опи-
сывающих теплогидравлические характеристики эле-
ментов морского участка газопровода, позволяющих 
выполнять совместный расчет режимов работы эле-
ментов КС и морского газопровода с учетом взаимно-
го влияния и технологических ограничений. Комплекс 
программно-технических средств обеспечивает рабо-
ту в соответствии с положениями Концепции системы 
оперативного управления поставками газа и реализо-
ван с использованием специализированного обеспече-
ния, идентичного программным средствам компании 
"Норд Стрим АГ". В рамках выбора соответствующего 
режима общей работы КС "Портовая" и системы 
управления морским газопроводом обеспечиваются: 

– расчет технологических параметров в реальном 
масштабе времени на основе данных на входе в мор-
ской газопровод, его выходе и данных окружающей 
среды; 

– вариативный прогноз функционирования газо-
провода и технологического комплекса КС на задан-
ный период времени при условии сохранения рабочих 
режимов и прогноза допустимых изменений (режим 
упреждения). 

Система поддерживает функционирование со сле-
дующими базовыми функциями: 

– мониторинг текущего состояния газа в морском 
газопроводе; 

– прогнозирование состояния газа в морском газо-
проводе; 

– имитационное моделирование процессов подго-
товки газа к транспортировке и процессов транспор-
тировки газа по морскому газопроводу, текущий рас-
чет показателей функционирования процессов. 

Анализ эксплуатации реализованных решений по-
казывает, что в общем случае компьютерные ком-
плексы моделирования и оптимизации должны обес-
печивать функции: 

1. Оперативный контроль работы газотранс-
портной системы, выполняемый как путем обработки 
данных телеметрии систем типа SCADA, так и по-
средством имитационного моделирования количе-
ственных и качественных параметров газового потока 
по технологическим объектам в режиме реального 
времени (online), и прогнозирование динамики изме-
нения параметров на период не менее 3 ч.  

2. Оперативное обнаружение (в режиме online) 
нарушений процесса транспорта газа, таких, как раз-
рывы трубопроводов с определением месторасполо-
жения и оценкой интенсивности утечек, образования 
гидратно-конденсатных засорений, отслеживание по-
явления изменений в технологическом процессе, ко-
торые ухудшают показатели энергосбережения, 
надежности, экологической безопасности.  

3. Интерактивное имитационное моделирова-
ние (в режиме offline) динамики поведения га-
зотранспортной системы при возникновении нештат-
ных ситуаций (в том числе аварийных), при использо-
вании диспетчером различных вариантов управления 
(переключение кранов, режимов работы и числа ГПА 
КС), при изменении условий транспорта газа или пла-
на поставок газа потребителям. 

4. Оперативное и перспективное планирование 
(в режиме offline) режимов перекачки газа на основе 
проведения многовариантных расчетов с использова-
нием стационарной неизотермической модели пото-
ков как по всей ГТС, так и по отдельным ее подси-
стемам. Решение задач оптимизации режимов транс-
порта для различных целевых установок с набором 
как технологических ограничений, так и ограничений, 
определяемых требованиями надежности, экологиче-
ской безопасности и т. д.  

5. Расчет параметров (в режиме online и offline), 
характеризующих состояние ГТС и ее объектов; па-
раметров, определяющих возможности маневрирова-
ния потоками внутри системы и в смежных системах; 
параметров, характеризующих эффективность функ-
ционирования ГТС и т. д. При создании действующей 
для объекта "морской газопровод" системы модели-
рования разработчиком ПАО "Газпром автоматиза-
ция" было предусмотрено:  

– взаимодействие всех элементов системы ЕСГ – 
береговая КС – морской участок трубопровода – при-
емная станция в процессе работы; 

– возможность как стационарных, так и переход-
ных режимов работы системы; 

– возможность автоматизированной адаптации мо-
делей элементов системы по состоянию оборудования 
и перехода на технологию эксплуатации активов; 

– учет нормативных требований и ограничений, 
различных сценариев развития; 

– простота внедрения и использования конечными 
обученными пользователями; 

– возможности проведения расчетов при модифи-
кациях оборудования в ходе модернизаций и рекон-
струкций; 

– оперативное проведение многовариантных рас-
четов и ранжирования сценариев; 

– возможность поиска оптимальных режимов ра-
боты системы по критериям. 

Апробированные проектом подходы в дальнейшем 
были успешно модернизированы при строительстве 
других оффшорных газопроводов. Предусмотренные 
в системе функции имитационного моделирования и 
расчета реализуются как в автоматическом, так и в 
интерактивном режимах и предусматривают инфор-
мационное взаимодействие с действующей в ЦДП га-
зотранспортного предприятия системой моделирова-
ния наземной части газопровода "Астра".  

Функция имитационного моделирования техноло-
гических процессов и расчет показателей использу-
ются в задачах планирования технологических режи-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНЫЕ, ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Automation, telemechanization and communication in oil industry    12(557)2019 11

мов транспортировки газа по морскому газопроводу и 
выбора рабочих режимов функционирования обору-
дования технологического комплекса с учетом посту-
пающих заявок на поставку. Функциональными воз-
можностями системы моделирования являются: 

– расчет давлений, расходов и температур газа в 
сечениях трубопровода в стационарных и переходных 
режимах эксплуатации; 

– расчет режимов работы агрегатов береговой 
компрессорной стации; 

– определение энергозатрат на транспортировку и 
изменение режима трубопровода; 

– определение и анализ возможных сценариев пе-
рехода от текущего состояния системы к заданному 
технологическому режиму; 

– диагностика нарушения технологических огра-
ничений по работе системы (возникновение опасно-
сти накопления жидкости, гидратобразования, пре-
вышения допустимого давления, скорости транспор-
тировки газа), планирование и контроль балансов и 
поставок газа. 

Система имитационного моделирования включает 
в свой состав динамические модели, описывающие 
трубопроводы, компрессорную станцию, а также ос-
новные, задействованные для подготовки газа на 
станции, технологические компоненты. Автономный 
тренажерный комплекс обеспечивает моделирование 
вариантов схем управления (сценариев), разработан-
ных для управления технологическими процессами, с 
целью тренинга персонала в режиме offline. Основ-
ными применяемыми моделями являются: математи-
ческая модель расчета теплофизических свойств од-
нофазного многокомпонентного газового потока; мо-
дель теплообмена газопровода и окружающей среды 
на морском участке; модель стационарного течения 
газового потока по морскому участку газопровода; 
модель нестационарного течения газового потока по 
морскому участку газопровода; модель идентифика-
ции режимно-технологических параметров при неста-
ционарном движении газового потока.  

С учетом полученного опыта эксплуатации был 
разработан и принят ряд стандартов (СТО Газпром) в 
области моделирования, требований к инструментам 
управления и поддержки принятия диспетчерских 
решений, оптимизации режимов добычи и трубопро-
водного транспорта газа, решения задач диспетчер-
ского управления на основе баз больших данных, а 
также оптимизации газотранспортной работы с уче-
том динамики функционирования и развития ЕСГ.  

Приведенные примеры реализации технологий 
хранения и обработки больших массивов данных по-
казывают, что стабильная работа сложных технологи-
ческих объектов газовой отрасли достигается за счет 
постоянного совершенствования средств и систем 
контроля и управления, информационных технологий 
и коммуникаций на основе действующей норматив-
ной базы и развития компетенций персонала.  

На современном этапе развития технологий рабо-
ты с информацией существуют различные методы об-

работки, входящие в общую концепцию "Больших 
данных" и "проистекающие" из статистики и инфор-
матики. Эти методы достаточно полно описаны в ли-
тературе [10]. Большинство используемых методик 
применимо к любому количеству данных. Между ис-
точником данных и их потребителем существует про-
межуточное звено, которое можно рассматривать в 
качестве базового элемента хранения и первоначаль-
ной обработки информации для принятия в дальней-
шем эффективных решений.  

Развитие технологий показывает, что в настоящее 
время требуются новые "информационно-перера-
батывающие" производства с более высокой эффек-
тивностью коммутации и переработки информации 
подобно нефтеперерабатывающим заводам. Эти про-
изводства вызывают увеличение потребления энер-
гии, нуждаются в защите продукции (информации) и 
требуют реальных и значительных вложений. Инве-
стиции в любое производство должны делаться на 
экономической возвратной основе. В открытых ис-
точниках почти нет объективных данных от нефтега-
зовых компаний о том, какие преимущества и прибы-
ли принесли вложенные инвестиции в имеющиеся 
стратегии информатизации (определяли основное 
направление развития АСУТП и ИУС), программы 
цифрового моделирования, концепции технологий 
"цифровых двойников" и других программ развития 
технологий и создания информационных пространств.  

Отсутствуют дорожные карты для отрасли, с дета-
лизацией мероприятий, как в привязке к принятым 
ранее решениям будет организована работа по повы-
шению эффективности производственных процессов, 
обеспечен контроль технологических процессов, реа-
лизованы моделирование и цифровые объекты с при-
менением роботизированных решений и технологий. 
Прогноз роста объемов добываемых газа и нефти не в 
полной мере предусматривает эффекта информатиза-
ции технологических объектов месторождений, мас-
сового применения цифровых технологий для место-
рождений с падающей добычей или осложнениями; 
расчета стоимости инвестиций в технологии обработ-
ки больших массивов данных и сохранения за счет 
этого фонда скважин и инфраструктуры, а также сни-
жения затрат благодаря эксплуатации активов по их 
фактическому состоянию и т. д.  

Перспективные сценарии развития  
технологий  

Сегодня только отдельные компании [10, 11] де-
кларируют ожидаемое снижение издержек либо со-
кращение потерь продукции до 2025 г. за счет приме-
нения технологий работы с большими массивами ин-
формации.  

Использование технологий Big Data, с учетом 
происходящих в мире изменений, сегодня трансфор-
мировалось в умение предприятиями получать из ин-
формации (товар) максимальную прибыль. Для этого 
"сырье" (информация) должно пройти основные ста-
дии "переработки" (рис. 5). 
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Можно выделить основные сценарии работы с Big 
Data, характерные скорее для Европейского рынка 
[12]. 

Оптимизация цепочек поставок. Формируется 
полная картина наличия ресурсов во временном раз-
резе и происходит оптимизация работы поставщиков.  

Новые алгоритмы ценообразования. Прогнози-
рование рыночных тенденций на основе анализа вре-
менных рядов. Возникновению спотовой модели спо-
собствовала деятельность цифрового посредника 
(NBP) – Национального балансировочного пункта Ве-
ликобритании. Отсутствие подобных механизмов в 
России и существующее налогообложение, отсут-
ствие экономических преимуществ, льгот не способ-
ствуют целевым инвестициям, модернизации и внед-
рению новых технологий в промышленность.  

Оптимизация эксплуатационных издержек. 
Расчет наиболее экономически выгодных маршрутов 
поставки, добычи, хранения и переработки углеводо-
родного сырья.  

Снижение рисков. Оценка вероятностей возник-
новения неисправностей, организации безотказной 
эксплуатации за счет проведения мероприятий по ди-
агностике, ремонту в рамках обеспечения максималь-
ной эксплуатации активов (оборудования). 

Управление жизненным циклом оборудования. 
Мониторинг отклонения основных показателей рабо-
ты оборудования в разрешенных эксплуатационных 
режимах с обеспеченными нормативными требовани-
ями пределами.  

В аналитических материалах порой сопоставляют 
сложность системы и количество данных, находящих-
ся в обработке. Таким образом, следует задаться во-
просом актуальности сбора всех возможных (доступ-
ных) данных и целесообразности их хранения. Вендо-
ры и системные интеграторы, по вполне понятным 
причинам, подталкивают заказчиков к неограничен-
ному созданию "озер данных" и увеличению бюджета 
на инфраструктуру.  

В то же время создание единых корпоративных 
хранилищ, наполняемых информацией о режимах ра-
боты и состоянии производственных объектов непо-
средственно с "уровня данных", ведет к тупиковым 
ситуациям и можно перейти от анализа производ-

ственной деятельности к статистическому распреде-
лению. Известны примеры решений о необходимости 
модернизации системы диспетчерского управления 
ввиду того, что каналы связи забиты второстепенны-
ми данными – "шумом", превосходящим объем ре-
жимно-технологических параметров, необходимых 
оперативно-диспетчерскому персоналу при выработке 
оптимальных решений. Этот сценарий соответствует 
выводам Gartner Planning Strategic Assumption о том, 
что в 2018 г. не менее 90 % существующих "озер дан-
ных" будут иметь "не консистентные" данные, вос-
пользоваться которыми смогут только очень опытные 
аналитики [13].  

Получение возможной выгоды от новой информа-
ции – это получение нового продукта-знания, которое 
делает производство и, в конечном счете, любую 
компанию, конкурентной за счет улучшения. Сегодня 
конкурентность является основным критерием оценки 
состояния деятельности предприятия. Имеющийся 
определенный пессимизм по поводу эффективности 
Big Data и, соответственно, "цифрового двойника" 
можно объяснить также следующими аргументами: 

– отсутствие четкого плана реализации. Внедрение 
Big Data применяется в основном для решения кон-
кретных практических задач по результатам эксплуа-
тации, что оправдано с точки зрения возврата сделан-
ных инвестиций в разрезе существующих экономиче-
ских реалий и будущих ожиданий от внедрения; 

– недостаток специалистов со знанием специфики 
отрасли, обладающих компетенциями и современны-
ми технологиями вычислений. В настоящее время не 
работает базовый принцип высшей школы – принцип 
"опережающего обучения";  

– предприятия по всем мире сталкиваются с необ-
ходимостью защиты своих данных и вынуждены при-
нимать меры для снижения рисков, связанных с уве-
личением количества кибератак, традиционных внут-
ренних угроз, повышением требований конфиденци-
альности и правил хранения данных. Так, по данным 
фирмы THALES Data Threat Reports, в 2016–2018 гг. 
не менее 44 % респондентов оценивали сложность как 
воспринимаемый барьер для реализации безопасности 
данных. 

Примеры эффективного использования Big Data в 
нефтегазовом комплексе указывают на то, что потен-
циал больших данных для отрасли невозможно ис-
пользовать без активного участия специализирован-
ных подразделений или компаний, имеющих необхо-
димую компетенцию и опыт. В зоне ответственности 
этих специалистов должны находиться: 

– оптимальное использование данных. Технологии 
и данные необходимо применять только там, где воз-
можна реальная польза в близкой перспективе; 

– управление идентификацией и проверка подлин-
ности данных. Проверенные данные легко масштаби-
ровать, анализировать, организовать повсеместный 
доступ; 

– внутреннее и внешнее согласование ресурсов. 
Система больших данных должна быть фрагментиро-
вана и систематизирована; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Основные стадии работы с информацией 
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– разработка отраслевых стандартов. Повышение 
уровня доверия к результатам работы с Big Data, ини-
циация действий со стороны заказчика и потребителя 
в рамках имеющихся в отрасли действующих стан-
дартов, рекомендаций и правил. 

Внедрение и использование технологий Big Data 
является своеобразной ступенькой (элементом) для 
создания "цифрового двойника эксплуатационного 
актива". Современная экономика основана, прежде 
всего, на знаниях. Различного рода цифровые техно-
логии следует рассматривать как инструмент иссле-
дования, развития и получения новых знаний. "Цифро-
вой двойник" является виртуальным прототипом ре-
ального объекта, группы объектов, процессов или об-
разом будущего интеллектуального перспективного 
объекта. Это сложный программный продукт, который 
создается на основе самых разнообразных данных и 
информации, компетенций. Новая волна развития циф-
ровых технологий требует особого подхода для 
предотвращения киберугроз, ввиду сложности техни-
ческой и организационной структуры [14]. Виртуали-
зация приобрела черты "осознанной необходимости", и 
поиск решений информационной безопасности пере-
шел в статус рабочих процессов, для которых наметил-
ся продуктивный поиск современных решений.  

Ожидается, что предпринимаемые усилия в обла-
сти развития цифровых технологий, в том числе Big 
Data, принесут значительный экономический эффект 
не ранее 2025–2030 гг. при условии, что будут вос-
становлены системные основы взаимодействия науч-
но-производственного цикла подготовки необходи-
мых компетенций и образования участников: вуз – 
производство – наука.  

Потенциал развития информационных  
технологий  

Технологии хранения и обработки больших мас-
сивов данных обладают значительным потенциалом 
применения и развития [15]. В то же время исследо-
вания по их использованию, экономическая обосно-
ванность и имеющиеся компетенции задерживают 
применение этих инноваций в короткой перспективе. 
Основные риски неконтролируемого развития цифро-
вой экономики в длительной перспективе, по имею-
щимся в печати аналитическим исследованиям, за-
ключены в следующем: 

– дегуманизация управления. Исключение челове-
ка из цепочек управления, замена его искусственным 
интеллектом (ИИ, Artificial Intelligence – AI). Послед-
ствия непредсказуемы. Трудности управления в не-
стандартных ситуациях; 

– расщепление личности. Утрата целостности че-
ловека в условиях цифровой экономики. Функции че-
ловека становятся вспомогательными. Функция ана-
лиза переходит к системам ИИ; 

– ограниченность ИИ. Водораздел между искус-
ственным и человеческим интеллектом будет прохо-
дить по линии постановка задач – решение задач. 
Компьютер не в состоянии приобрести этот опыт и 
компетенцию в процессе эволюционного развития;  

– ограниченность цифровых моделей. Конкуренты 
цифровых – модели аналоговые, допускающие поиск 
более глубоких знаний и закономерностей без пере-
хода к новой структуре исследования, также широко 
применялись на ранних стадиях развития авиации, 
освоения космоса и морских территорий. 

Выводы 

Полный анализ негативных последствий и про-
блем при широком внедрении технологий хранения и 
обработки больших массивов еще не проведен. Без 
сомнения, управление нефтегазовыми активами на 
основе оценки фактического состояния становится 
эффективным инструментом для расчета прогнозных 
эксплуатационных задач, обеспечения стратегическо-
го и тактического планирования при моделировании 
геологических и технологических процессов добычи, 
транспорта, хранения и переработки в реальном време-
ни, а технология дистанционного (интеллектуального) 
управления позволяет обеспечить эффективную опера-
тивную динамическую оптимизацию и повышение ка-
чества технологических процессов за счет алгоритми-
ческого формирования управляющих воздействий.  

Объект эксплуатации при этом характеризуется 
тремя "степенями свободы" – надежность, безопас-
ность, эффективность. Создание цифровой нефтегазо-
вой экономики позволяет решить важнейшие пробле-
мы, стоящие перед отраслью и государством; создать 
значительный задел эффективного развития страны.  
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