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Развитие инжиниринговых технологий:

ЭВОЛЮЦИЯ или
РЕВОЛЮЦИЯ?
21-22
августа

2019

О

По итогам IV Международной
научно-практической конференции
«Комплексный инжиниринг
в нефтегазодобыче: опыт,
инновации, развитие»

невозможности будущего наращивания объемов добычи углеводородного сырья без глобальных перемен в технологической сфере говорят
сегодня много и на различных уровнях. Что специалисты
имеют в виду, обсуждая коренные и тотальные преобразования в сфере нефтегазовых технологий? Каким будет
характер этих изменений: внезапным и радикальным,
как революционный переворот, способный коренным
образом преобразовать реальность, или предсказуемым
и равномерным, как эволюционное движение, постепенно переводящее количественные перемены в качествен-

ные? Особую миссию в поиске ответов на эти вопросы
профессиональное нефтегазовое сообщество возлагает
на экспертов проектных организаций, чья компетенция
предполагает планирование концепций, замыслов, технических решений на несколько шагов вперед. В конце
августа этого года специалисты-проектировщики получили возможность обменяться мнениями по поводу перспективности современных нефтегазовых инноваций,
представленных на 4-й Международной научно-практической конференции «Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие».

ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС К КОНФЕРЕНЦИИ –
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
С каждым годом все больше сотрудников нефтегазовых, инжиниринговых и проектных организаций, консалтинговых компаний, производителей и поставщиков оборудования и материалов, вовлеченных в процессы
проектирования, инжиниринга и управления проектами в нефтегазовой
промышленности, принимает участие в работе конференции, организованной АО «Гипровостокнефть» в Поволжье. В этом году, например, число
участников встречи превысило 250 человек. Более 3500 человек следили
за работой конференции в режиме online. Более трехсот специалистов
отрасли приняли активное заочное участие в интерактивном обсужде-

[Õ√Õ]
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обсуждаем проблему

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ НА ПУТИ
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО
ИНЖИНИРИНГА
Профессиональная полемика о проблемах отраслевого
инжиниринга на пороге четвертой индустриальной революции

Н

ефтегазовый инжиниринг – это своего рода авангард отрасли, динамичный, маневренный, мгновенно реагирующий на смену технологических трендов.
Специалисты сервисных инжиниринговых компаний способны сегодня оказать неоценимую помощь заказчикам
на любом этапе жизненного цикла нефтегазового объекта. Но практика показывает, что параллельно с решением
повседневных производственных задач в сфере инжиниринга и проектирования появляются трудности иного рода.
Проблемы возникают из-за отсутствия единого подхода к
решению вопросов нефтегазового производства, разночтений в терминологии, разного уровня понимания происходящих процессов и, как ни парадоксально, в связи с внедрением новых цифровых технологий, цель которых заключается как раз в том, чтобы свести отраслевые проблемы к

С.И. АГРАФЕНИН,
к.т.н., заместитель
главного
инженера –
главный технолог

В.В. ЯЦЕНКО,
к.т.н., заместитель
главного инженера

минимуму. Сюда же добавляются прежние накопившиеся
проблемы, такие, например, как недостаточное внимание
к качественным проектам со стороны недропользователей,
сложности с экспертной оценкой качества проектов и т.д.
В чем причины этих проблем? Что мешает недропользователям по достоинству оценить весь спектр современных
достижений проектной сферы и что мешает проектировщикам на пути продвижения новейших технологий? С какими
трудностями сталкиваются сотрудники проектных и инжиниринговых организаций нефтегазового сектора и какие
задачи считают приоритетными для себя?
Самые злободневные профессиональные вопросы мы
адресовали тем, кто не только сталкивается с обозначенными проблемами, но и пытается найти их рациональное
решение.

В.В. БЕЗДВЕРНЫЙ,
руководитель
направления
проектирования
систем информационной
безопасности

Б.Н. ЕНИКЕЕВ,
главный
петрофизик
ЗАО «ПАНГЕЯ»

АО «Гипровостокнефть»

К.Е. КОРДИК,
начальник отдела
интегрированного
моделирования
направления добычи
нефти

А.В. ЩЕРБАКОВ,
начальник отдела
проектирования
строительства
и реконструкции
скважин

Р.Р. АБДРАХМАНОВ,
ведущий научный
сотрудник отдела
техники и технологии
строительства
скважин

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
в г. Тюмени
[Õ√Õ]
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В.В. КАЛИНИН,
первый заместитель
генерального
директора
АО «ВолгоградНИПИнефть»

Н.А. ЕРЕМИН,
д.т.н., профессор РГУ
нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина,
заместитель директора
Института проблем
нефти и газа РАН

Д.Ш. ВАЛИТОВ,
начальник управления
цифровизации
ООО «НПП ОЗНАИнжиниринг»

техническое регулирование технологической инфраструкт уры нефтегазовой отрасли

УДК 347.823.2:552.578.2.061.32:602.1:661.715:658.562:083.742

Нерешенные вопросы технического
регулирования в области технологической
инфраструктуры систем нефте- и газоснабжения
Unresolved Issues of Technical Regulation in the Area of Process Infrastructure
for Oil and Gas Supply Systems

С.И. Аграфенин, к.т.н.
/АО «Гипровостокнефть», г. Самара
gipvn@gipvn.ru/

S.I. Agrafenin, PhD
/«Giprovostokneft» JSC, Samara/

Рассмотрены проблемы технического регулирования в нефтегазовой сфере, связанные с
несовершенством законодательной базы, регламентирующей соответствующие вопросы; с
отсутствием специализированного технического регулирования для технологической
инфраструктуры нефтегазовой отрасли. Дана характеристика ГОСТ Р 58367-2019
«Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое проектирование».
Ключевые слова: техническое регулирование в нефтегазовой отрасли; техническое регулирование в области технологической инфраструктуры систем нефте- и газоснабжения; технологическая инфраструктура для добычи, переработки, транспортировки, хранения, реализации углеводородов; проектирование обустройства месторождений нефти на суше; ГОСТ Р
58367-2019; Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521; ФЗ от 20.12.2009
№ 384-ФЗ.

The author considers the issues with technical regulations in oil and gas industry that are related
to imperfection of legislation, covering the clauses with technical regulation, the absence of
specialized technical regulation for process infrastructure in oil and gas industry. The author also
provides the characterization of GOST R 58367-2019 «Onshore Oil Field Construction. Process
Designing».
Key words: technical regulation in oil and gas industry; technical regulation in the area of process
infrastructure for oil and gas supply systems; process infrastructure for hydrocarbon production,
processing, transportation, storing and sale, onshore oil field construction process designing; GOST
R 58367-2019; RF Governmental Decree # 1521 dated December 26, 2014, Federal Law #
384-FZ dated December 20, 2009.

О

течественная нефтегазовая
отрасль – индустрия с большими традициями и достижениями в области технического
регулирования и стандартизации.
Проектирование, строительство
и эксплуатация нефтегазовых
объектов, согласно требованиям законодательства в области
недропользования, сейчас, как и
прежде, ведется в соответствии
с нормативной технической до-
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кументацией (НТД). Работа над
НТД нередко сопряжена с трудностями, вызванными проблемами
рассогласования в области технического регулирования и стандартизации нефтегазовой сферы.
Причина
несбалансированности и рассогласования в этой
области изначально кроется в
несовершенстве действующей на
данный момент законодательной
базы, регламентирующей вопросы

цифровая трансформация проектного производства

ЦИФРОВОЙ ИНЖИНИРИНГ:

инновации в сфере нефтегазового проектирования

Б

лагодаря стремительному развитию современных информационных технологий арсенал
возможностей сферы нефтегазового проектирования и инжиниринга расширяется сверхбыстрыми темпами. Глобальные изменения произошли не
только в процессе проектирования, коренным образом изменились и сами проекты. Системы передачи
и хранения информации, цифровизация бизнес-процессов дают возможность быстро принимать решения и позволяют оптимизировать весь рабочий процесс. Говорят, что нет предела совершенству, однако
высокие технологии позволяют к нему максимально

В.В. БАУШИН,
генеральный
директор компании
«Актуальные
технологии»

С.В. САДОВНИКОВ,
к.т.н., CPM IPMA (B),
директор по развитию ГК
ПМСОФТ, вице-президент
Российского отделения
AACE, ведущий эксперт
по внедрению методов
и средств стоимостного
инжиниринга в России

В.М. ЗАХАРОВ,
директор дивизиона
ПГС Группа компаний
АСКОН

Е.И. КВАСОВ,
заместитель
директора
по проектированию
ПАО «Гипротюменнефтегаз»

приблизиться. Какой цифровой инструментарий могут предложить сегодня проектировщикам разработчики отраслевого софта? Где и как необходимо
внедрять наукоемкие новшества в первую очередь?
Об этом мы поговорили со специалистами в области
проектирования и IT-технологий, имеющих заметные
достижения в цифровизации процессов нефтегазового инжиниринга. Хотелось бы получить более подробную информацию о прорывных технологиях, новых
и сверхновых технологических решениях в области
нефтегазового инжиниринга из первых уст, от их разработчиков.

И.В. ЛОПУХИНА,
директор
ООО «Нефтехиминжиниринг»

А.С. СЕМЕНИХИН,
руководитель практики по внедрению
когнитивных технологий в нефтегазовом
секторе IBM в России и СНГ

П.В. КИЧЕРОВ,
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М.С. ЕГОРОВ,
генеральный
директор
АО «Нанософт»

Д.Ш. ВАЛИТОВ,
начальник управления
цифровизации
ООО «НПП ОЗНАИнжиниринг»

? В нефтегазовом инжиниринге в основном преобладают два направления реализации технологий искусственного интеллекта (ИИ): машинное обучение и анализ данных. Машинное обучение
позволяет компьютерным системам обучаться и интерпретировать данные без участия человека, улучшая свою работоспособность путем итераций специфических операций. Появились программные продукты, основанные на технологиях искусственного интеллекта, программы-роботы,
которые использует математические алгоритмы оптимизации, чтобы подобрать наилучшее решение. Работает ли ваша компания над созданием подобных программных продуктов? Интересны
практические примеры внедрения.
М.С. ЕГОРОВ, генеральный директор АО «Нанософт»:
– На наш взгляд, использование наукоемких технологий, в том числе искусственного интеллекта, – не самоцель, а средство решения глобальных стратегических задач, среди которых на первое
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Цифровая трансформация проектного
производства АО «Гипровостокнефть»
Digital Transformation of Design Business in «Giprovostokneft» JSC

Л.Д. Зубова
/АО «Гипровостокнефть», г. Самара
gipvn@gipvn.ru/

L.D. Zubova
/«Giprovostokneft» JSC/

Описан подход к реализации стратегии цифровой трансформации проектного производства одного из ведущих комплексных научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтов страны. Приведены основные этапы процесса цифровой трансформации
проектного производства. Представлены примеры цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия: безбумажный выпуск проектной документации, модернизация системы «Обмен заданиями», разработка проектов с применением информационного моделирования и 3D-проектирования, реорганизация электронного архива в систему управления
инженерными данными, создание инструментов интеллектуального подбора объектов-аналогов. Намечены цели дальнейшей цифровой трансформации компании: создание систем
поддержки принятия решений, разработка новой бизнес-модели предприятия Product as a
Service. Перечислены экономические эффекты и преимущества от перехода к цифровой
трансформации проектного производства.
Ключевые слова: цифровая трансформация проектного производства, комплексная система автоматизации проектирования (КСАПР), 3D-проектирование, сквозные технологии
проектирования, BI-технологии (Business Intelligence), безбумажный выпуск проектной
документации (ПД), информационная система (ИС) «Обмен заданиями», информационное
моделирование, цифровые двойники, BIM-технологии, цифровая экосистема.

The author describes the approach towards the implementation of digital transformation in design
business of one of the leading comprehensive R & D institutes of the country and presents the main
stages of this design business transformation process. The paper contains the Company history
cases of this digital transformation that include the electronic release of design documents,
updating the «Document Exchange» system, project designing through the use of information
simulation and 3D-designing, restructuring of the electronic archives into a system of engineering
data control, creation of intellectual tools while selecting the analog objects. The author also names
the targets for the further digital transformation of the Company, namely, creation of a system to
support decision-making process, designing of a new Company business model (Product as a
Service) and itemizes the economic effects and advantages being the result of this transfer to
digital transformation process in design business.
Key words: digital transformation of design business, comprehensive system of design automation
(CSDA), 3D-designing, end-to-end technologies in designing, Business Intelligence process,
electronic release of design documents, information system (IS), «Document Exchange» process,
information simulation, digital twins, BIM-technologies, digital eco-system.

А

кционерное общество «Гипровостокнефть» сегодня – один из
ведущих
проектно-изыскательских
институтов,
формирующий новые стандарты в отрасли, предоставляющий взвешенные и компетентные решения инженерных задач, сотрудничающий
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цифровое проектирование и моделирование процессов строительства скважин,
обустройства и разработки месторождений

УДК 622.016.25:622.24:004.414.23

Цифровая трансформация процессов
планирования и строительства скважин
Digital Transformation of Well Planning and Construction Processes

Рассматривается вопрос цифровой трансформации процессов строительства и реконструкции скважины на основе ее цифрового двойника. Описан процесс его создания, необходимые для этого данные, используемые модели. Приведены типы решаемых задач, примеры и пути дальнейшего развития этого направления.
Ключевые слова: PVT-model, виртуальное бурение, гидравлические расчеты, моделирование процессов, производительное время, оптимизация технологических режимов, очистка
ствола скважины от шлама, цифровая трансформация, цифровой двойник скважины.
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The article considers the issue of digital transformation of construction and reconstruction of wells
based on its digital twin. The process of its creation, the data necessary for this, the models used
are described. The types of tasks to be solved, examples and ways of further development are given.
Key words: digital twin, digital transformation, hole cleaning, hydraulic calculations, optimization of
technological modes, process modeling, productive time, PVT model, virtual drilling.

Р

ыночные условия требуют
использования
передовых
технологий для оптимизации
временных и финансовых затрат.
Особенно остро в этом нуждаются
капиталоемкие задачи. В этой связи все большее число участников
рынка строительства скважин приходит к тому, что компьютерное моделирование может существенно в
этом помочь. Цифровая трансформация в бурении еще только начинает раскрывать свой потенциал,
сохраняя один из главных приоритетов – соблюдение ПБ, ОТ и ОС.
Задачи, которые в конечном
счете решаются с помощью компьютерного моделирования, – это
оптимизация производительного и

сокращение непроизводительного
времени. Сокращение непроизводительного, а также скрытого непроизводительного времени может достигаться за счет контроля
эффективности выполнения работ
подрядчиками, а производительное время можно сократить путем
оптимизации режимов выполнения технологических операций
строительства и реконструкции
скважин на базе цифровой трансформации.
В данной статье речь пойдет о
производительном времени. Цифровая трансформация подразумевает создание цифрового двойника скважины на базе исходных данных и моделирования процессов,
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УДК 33.36:621.45.01:7.021.2:519.876.5

Цифровой концептуальный инжиниринг:
автоматизация размещения объектов
обустройства
Digital Conceptual Engineering: Automation in Field Construction Objects’ Placement

Е.В. Галин

Д.Е. Дмитриев
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Рассматривается один из наиболее эффективных способов оптимизации процессов разработки и обустройства месторождений – концептуальное проектирование. Показана необходимость автоматизации процесса расчетов для ускорения этапов концептуального проектирования. Представлена технология автопостроения линейных объектов и оптимального
расположения объектов подготовки, реализованная на базе ИТ-системы «ЭРА: ИСКРА».
Рассматриваются типы расчетов, которые позволяет выполнить данная технология.
Приведены конкретные примеры, демонстрирующие возможности и результаты использования модуля автопостроения оптимальных линейных объектов.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, обустройство месторождений, автоматизация концептуального инжиниринга, ИТ-система «ЭРА: ИСКРА», технология автопостроения линейных объектов, оптимальное расположение объектов подготовки, модуль оптимального размещения объектов обустройства месторождений, ИТ-система стоимостного
инжиниринга, цифровая модель местности (ЦММ).

The authors consider one of the most effective methods in optimizing the processes of field
development and construction, i.e. conceptual designing. They illustrate the necessity in calculation
process automation to speed-up the stages in conceptual designing. The paper describes the
process of linear objects’ automated construction and the optimum placement of treating facilities
that was realized at the basis of «ERA: ISKRA» IT-system. The authors also consider the types of
calculations that enable application of this process and present the specific results that illustrate
its capabilities and results of this module application to build optimum linear objects.
Key words: Conceptual designing, field construction, automation of conceptual engineering, «ERA:
ISKRA» IT-system, procedure of linear objects’ auto-construction, optimum placement of treatment
facilities, module for optimum placement of field construction objects, IT-system of cost engineering,
digital model of the area (DMA).

В

настоящее время концептуальное проектирование является
одним из важнейших этапов реализации проекта разработки и
обустройства месторождений. Концептуальный проект нового лицензионного участка является фундаментальной основой для понимания рентабельности бизнес-кейса и основных технических решений.
С каждым годом потребность в концептах наземного обустройства
увеличивается, возрастает количество вариантов для рассмотрения,
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Применение ГИС-коннектора
для концептуального инжиниринга
и стоимостного моделирования обустройства
нефтегазовых месторождений
Application of Well Log Data Connector for Conceptual Engineering and Value
Engineering for Oil and Gas Field Construction

И.Е. Юнусов
I.Yunusov@ingenix-group.ru
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К

Рассматриваются вопросы, связанные с концептуальным инжинирингом нефтегазового
проекта. Представлено решение, благодаря которому стало возможным объединение двух
последовательных этапов проектирования: технических расчетов по размещению объектов
на местности и расчетов затрат на строительство таких объектов, что в итоге позволит снизить нагрузку на стоимостных инженеров и приведет к оптимизации инженерных решений.
Рассказывается о комбинированном подходе, сочетающем применение стоимостных моделей и картографического модуля, реализованном в программном комплексе Ingenix Cost
Manager (ICM). Показана возможность интеграции Ingenix Cost Manager с другими программными комплексами.
Ключевые слова: концептуальный инжиниринг, стоимостное моделирование, моделирование на карте, ГИС-коннектор, Ingenix Cost Manager.

The author considers the issue related to the conceptual engineering while designing the oil and gas
project and presents the decision due to the application of which it became possible to unite two
sequential stages in designing: technical calculations on location of objects at the sites and the
calculation of costs for the construction of these objects. These actions will result in reduction of
work load upon the cost estimation engineers and will lead to engineering solution optimization. The
paper discussed the issues of combined access that unites the applications of cost models and
map-making pack that is realized in Ingenix Cost Manager (ICM) software package. The author also
illustrates the possibility in integrating Ingenix Cost Manager software package with other software
products.
Key words: Conceptual engineering, value engineering, map-making simulation, well log data
connector, Ingenix Cost Manager.

онцептуальный инжиниринг нефтегазового проекта включает в себя два последовательных этапа,
осуществляемых разными специалистами. Сначала
инженер-технолог и специалист по обустройству определяют основные технические параметры объектов обустройства. Например, для основных технологических объектов
определяющим параметром является объем и состав добываемого флюида, для кустов – необходимое количество
скважин и объем добываемой жидкости, для линейных
объектов – объем добычи на кустах и расстояния между
объектами обустройства. Далее стоимостной инженер с
учетом полученной информации производит расчет стоимости строительства объектов, используя укрупненные
удельные показатели, объекты-аналоги или параметрические стоимостные модели [1].

Если взять в качестве примера линейные объекты
наземной инфраструктуры, то мы увидим, что зачастую
технические расчеты, размещение объектов на местности и расчет затрат на строительство таких объектов
происходят в различных, не интегрированных друг с
другом программных комплексах или индивидуально
созданных файлах MS Excel, что замедляет оценку и
создает возможность для потери или искажения информации.
Возможно ли, зная технические характеристики объектов, сразу расставлять их на карте с автоматизированным
расчетом протяженности линейных объектов и оценкой
их стоимости? Это позволило бы участникам процесса
концептуального инжиниринга больше думать об оптимизации технических решений и размещении объектов,
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Автоматизация процесса расчета
противопожарных расстояний
при проектировании генерального плана
с использованием ГИС-технологий
Using GIS-technologies for Automatisation of Fire-Distances Calculation
in the Process of Designing the General Plan

Д.С. Климентьев

Е.А. Кошкина

Рассматриваются достигнутые АО «ТомскНИПИнефть» результаты в области автоматизации
процесса проектирования генерального плана обустройства месторождения с использованием геоинформационных (ГИС) технологий. Раскрываются особенности решения задач
расчета противопожарных расстояний с учетом обеспечения пожарной безопасности,
измерения расстояний между проектируемыми зданиями и сооружениями, построения
взрывоопасных зон и зон воздушных ударных волн для сооружений. Описываются принципы работы с автоматизированным ГИС-модулем и особенности формирования таблиц противопожарных расстояний. Приводятся оценки эффекта применения разработанного ГИСмодуля.
Ключевые слова: противопожарные расстояния, автоматизация проектирования, геоинформационные технологии.

The paper describes the achievements of JSC «TomskNIPIneft» in the oilfield general plan designing
automatization with GIS-technologies. It shows the comprehensive approach to the fire-distances
table calculation based on the fire-safety rules, the distances between the designed buildings and
structures, the explosive and air shock waves zones. The principles of the created software
operation for fire-distances table calculation are given as well as the software efficiency is
estimated.
Key words: GIS, oilfield general plan designing automatization, fire-safety.
А.А. Напрюшкин
Д.С. Климентьев
Е.А. Кошкина
А.А. Напрюшкин, к.т.н.
/АО «ТомскНИПИнефть», г. Томск
Тел. +7 (3822) 727120
Факс +7 (3822) 761901
nipineft@tomsknipi.ru/
D.S. Klimentev
E.A. Koshkina
A.A. Napryushkin, PhD
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Б

олее десяти лет АО «ТомскНИПИнефть» в своей производственной
деятельности
эффективно применяет геоинформационный подход к задачам автоматизации проектирования. На
сегодняшний день ГИС-технологии в
институте динамично развиваются,
надежно встраиваются в большое
количество бизнес-процессов, относящихся к выполнению проектных
и изыскательских работ, и в значи-

тельной степени повышают уровень
автоматизации производства. Одним
из таких процессов является проектирование генеральных планов объектов обустройства месторождений,
в том числе автоматизация процесса
проверки соответствия размещения
зданий и сооружений на генеральном
плане нормам противопожарной безопасности (ПБ).
Основная задача отдела генеральных планов АО «ТомскНИПИнефть»

цифровое проектирование и моделирование процессов строительства скважин,
обустройства и разработки месторождений

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНЖИНИРИНГ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
ПО ПРИНЦИПУ «ИНЖСИНТ-ЭСТАФЕТА»

С

целью оптимизации задач при строительстве
(исключение срывов, удорожания, судебных
разбирательств и др.) при выполнении контракта как EPC(M), так и непосредственно структурами
заказчика (или проектным офисом заказчика) инженерно-строительный центр «ЭРИНТЕК» разработал и
успешно апробировал информационно-технологиче-

ский метод (подход уже успешно тиражируется и диверсифицируется), включающий детальный технический аудит – верификацию и валидацию ПСД и ИД,
технический надзор, сбор, восстановление, хранение,
цифровизацию и управление всей инженерно-технической информацией по действующему или вновь
возводимому объекту.

И
129626, г. Москва,
ул. 3-я Мытищинская, д. 16,
стр. 60, стр. 5
660050, Красноярск,
ул. Кутузова, дом 1,
стр. 100, оф. 215
Тел. +7 495 230-70-55 (24)
siberia@erintek.ru
info@erintek.ru
www.erintek.ru

нженерно-строительный центр «ЭРИНТЕК», используя, с одной стороны,
заключение экспертов, с другой – собственную базу инженерных данных с готовой номенклатурой и шаблонами, технологией хранения, обработки, паспортизации и управления информацией, создал сквозной подход,
позволяющий оптимизировать строительство, восстановление, реконструкцию
и эксплуатацию объектов 1–4-го классов опасности и объектов с массовым
пребыванием людей.
Перед началом возведения или реконструкции объекта формируется инженерный цифровой репозиторий «ИНЖСИНТ-Эстафета», включающий в себя всю требуемую актуальную, с высокой детализацией выверенную информацию по объекту.
Проектом предусматривается возможность подключения на 15-й день с даты
начала работ любого участника процесса как из структуры заказчика или EPC
подрядчика, так и из внешних организаций – проектировщиков, субподрядчиков, производителей и др. Основная цель привлечения широкого круга специалистов – оперативное получение в любой точке местонахождения актуальных
инженерно-технических данных в том числе в высокодетальном цифровом виде,
с использованием одного (единого) источника информации по объекту.
ОКУПАЕМОСТЬ ПОДХОДА:
– на 2–3-й месяц подход ИСЦ «ЭРИНТЕК» окупается, результаты видны уже
на 2–3-ю неделю после нашего подключения к работе.

ИНЖСИНТ - ЭСТАФЕТА

СХЕМА «ИНЖСИНТ-Эстафета»
Поток информации
при строительстве
(по эстафете)

Данные
для БД ТОРО

Данные
для БД MES

Стадии жизненного
цикла

Информационно -технологический инжиниринг при проектировании,
строительстве и эксплуатации

Базовый проект

Аудит – Валидация стадии Базовый проект. Публикация информации в ЭТЦП.

ПСД по стадии П

Аудит – Валидация стадии П ПСД. Публикация информации в ЭТЦП.

ПСД по стадии Р

Аудит – Верификация стадии Р ПСД. Публикация информации в ЭТЦП.

Исполнительная документация СМР, ПНР – Сертификаты соответствия ТР ТС
032-2013

Аудит – Верификация ИД на соответствие ПСД. Публикация информации
в ЭТЦП.

Эксплуатация

Компоновка и адаптация инженерных данных для обслуживания и ремонтов, организация экспорта данных в существующие ИС и БД предприятия.

Данные
для БД ERP

Готовые опросные листы
для реконструкций и тех.перевооружений

Детальные 3D «двойники» объекта
по РКД для БД PDM

Информатизация и развитие бизнес-процессов, повышение надежности и безопасности
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УДК 303.447.35:553.068.1:622.276:66.067.1

К вопросу учета геологических условий
при проектировании
потокоотклоняющих технологий
On Accounting for Geological Conditions While Designing Flow Diverting Procedures

Д.В. Булыгин

А.Н. Николаев

Особенностью комплексных программ и проектов применения потокоотклоняющих технологий на нефтегазовых месторождениях является необходимость принятия решений о подборе объектов в условиях высокой степени неопределенности исходной информации о них,
которая повышает вероятность проведения малоэффективных или неэффективных обработок. В статье предложен инновационный подход, позволяющий использовать промысловые
данные для учета влияния техногенных каналов фильтрации на получение дополнительной
добычи нефти в условиях пластов с высокой геологической неоднородностью.
Ключевые слова: геологическая неопределенность и риски, техногенные каналы фильтрации, проектирование потокоотклоняющих технологий, скорость фильтрации, зона влияния
закачки, гелевый блок, модель фильтрации.

The feature of complex programs and projects with the application of flow diverting procedures at
oil fields includes the necessity in taking a decision on selecting the object in conditions of high
uncertainty with the their source data and this increases the possibility in conducting low-effective
or even ineffective treatments. The authors propose the innovative approach that enables
application of field data for accounting the anthropogenic filtration channels upon the production of
incremental oil from the reservoirs with high geological heterogeneity.
Key words: Geological heterogeneity and risks, anthropogenic filtration channels, designing if flow
diverting procedures, filtration velocity, zone with injection effect, gel block, filtration model.
Р.Г. Рамазанов
Д.В. Булыгин, д.г.-м.н.
buligindv1952@mail.ru
А.Н. Николаев, к.ф.-м.н.
/ООО «Актуальные технологии»,
г. Казань/
Р.Г. Рамазанов, к.т.н.
/ООО «Нефтегазовый НИЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова», г. Москва/
D.V. Bulygin, DSc, А.N. Nikolaev, PhD
/«Actual Procedures» LLC, Kazan/
R.G. Ramazanov, PhD
/«Oil & Gas R&D Center at Moscow
M.V. Lomonosov University», Moscow/

В

последнее время резко повысился интерес к подбору
видов и проектированию потокоотклоняющих технологий (ПОТ). Неслучайно этому вопросу посвящен целый ряд статей в настоящем журнале
[1-4]. Тем не менее вопрос о подборе
участков для эффективного применения ПОТ до сих пор остается не до
конца изученным. В статье рассмотрены особенности моделирования
фильтрационных потоков в различных геолого-промысловых условиях
и оценено их возможное влияние на
эффективность применения ПОТ.
Среди физико-химических методов МУН различают долговременную
закачку полимерных растворов и
разовую закачку малообъемных оторочек различных модификаций. Доля
этих МУН во многих нефтедобывающих компаниях достигает 100 %. На

поздней стадии разработки механизмы действия полимерного заводнения и потокоотклоняющих технологий существенно различаются. Применение полимерного заводнения
способствует выравниванию фронта
вытеснения в пластах с высокой
проницаемостной неоднородностью.
Закачка гелеобразующих систем
приводит к снижению проводимости
высокопроницаемых каналов, т.е.
способствует снижению техногенной
неоднородности пласта. Известны
два научно-методических подхода к
проектированию физико-химических
потокоотклоняющих технологий: инженерный и осуществляемый на основе
геолого-гидродинамического
моделирования.
1. Инженерный подход к подбору участков для проектирования
ПОТ. Инженерный подход детально
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проектирование трубопроводных систем

УДК 532.595.2:544.778.3:621.315.671

Новые возможности программы «Гидросистема»
«Hydro-system» Software – New Opportunities

А.В. Бабенко, к.т.н.
babenko@truboprovod.ru
Е.Ф. Юдовина, к.т.н.
yudovina@truboprovod.ru
Л.Б. Корельштейн, к.ф.-м.н.
korelstein@truboprovod.ru
/ООО «НТП Трубопровод», г. Москва/
А.V. Babenko, PhD
Е.F. Yudovina, PhD
L.B. Korelshtein, PhD
/ООО «NTP Truboprovod», LLC, Moscow/

Рассказывается о возможностях, появившихся в последних версиях программного комплекса «Гидросистема», разрабатываемого в НТП «Трубопровод». Среди них – возможность
проводить гидравлический и тепловой расчет трубопроводов, перекачивающих жидкость с
твердыми частицами (взвеси, суспензии, пульпы, шламы), расчет промысловых трубопроводов с трехфазным течением (нефть, вода и газ), расчет несбалансированных усилий при
гидравлическом ударе с экспортом в программы прочностных расчетов («СТАРТ-Проф» и др.).
Ключевые слова: гидравлический расчет, твердая фаза, взвеси, суспензии, пульпы, шламы,
расчет усилий, двухфазное течение, трехфазное течение, промысловые трубопроводы,
гидравлический удар.

The paper informs on the possibilities that had appear in the latest versions of «Hydro-System»
software designed by NTP «Truboprovod». Among its features there are the possibilities to conduct
hydraulic and thermal calculation of the pipelines that transport fluids with solids (suspensions,
pulps, impurities), to make calculations of the infield pipelines for three-phase flow (oil, water and
gas), calculation of unbalanced forces in cases with hydraulic shocks with the data export into
software strength calculations («START-Prof», etc.).
Key words: Hydraulic calculation, solid phase, suspended matters, pulps, impurities, calculation of
forces, two-phase flow, three-phase flow, infield pipelines, hydraulic shock.

П

рограмма для гидравлического и теплового расчета трубопроводных систем широкого применения «Гидросистема» может использоваться при проектировании и реконструкции объектов в энергетике, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой, нефтяной,
химической и других отраслях промышленности, при расчете технологических, магистральных трубопроводов, тепловых, газораспределительных и других инженерных сетей. Программа позволяет рассчитывать надземные, подземные и комбинированные трубопроводные системы произвольной сложности (в том числе с кольцевыми участками). Результаты
расчета помогают правильно выбрать насосы, компрессоры, регулирующие и предохранительные клапаны, обеспечить работоспособность трубопроводных систем и оптимизировать капитальные затраты. Программа
развивалась более 30 лет с учетом опыта эксплуатации в десятках фирм
России и СНГ.
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предупреждение коррозии. системы коррозионного мониторинга

УДК 553.98:624.154.5:620.197:620.197

Составление технологических карт для защиты
оборудования от коррозии на Бованенковском
нефтегазоконденсатном месторождении
Preparation of Equipment Corrosion Protection Routings at Bovanenkovskoye Field
А.Ю. Плотников
plotnikovyurii@rambler.ru
/ООО «Газпром добыча
Надым»,
г. Надым/
/Gazprom dobycha Nadym
LLC, Nadym/

А.Ю. Плотников

О

Показан основной метод, применяемый на месторождении для предупреждения коррозии. Выполнена оценка коррозионной опасности для объектов, контактирующих с
пластовой продукцией. Приведены технологические карты ингибиторной защиты газопромыслового оборудования Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.
Ключевые слова: Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, углекислотная коррозия, ингибиторная защита, эксплуатация газовых месторождений, показатели ингибиторной защиты газопромыслового оборудования.

The paper shows the main method used at the field to prevent corrosion. A corrosion hazard
assessment was performed for objects in contact with the formation product. Procedure
sheets of inhibitory protection of a gas-field inventory of the Bovanenkovskoye field are
provided.
Key words: Bovanenkovskoye field, carbon dioxide corrosion, inhibitory protection, operation
of gas fields, indexes of inhibitory protection of a gas-field inventory.

ценка степени агрессивности сред для различных пластов Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения [1] с учетом фактических
данных, полученных на этапе освоения и эксплуатации
месторождения, приведена в табл. 1, где дополнительные коррозионные факторы – это присутствие воды
(конденсационной или пластовой) и повышенная температура.
Приведенная градация степеней коррозионной
агрессивности сред является предварительной. В процессе эксплуатации необходимо осуществлять оценку
фактической степени коррозионной агрессивности
среды исходя из данных коррозионного мониторинга
[2, 3].
Система коррозионного мониторинга включает в
себя: устройства контроля параметров защиты и скорости коррозии; средства сбора и передачи информации;
средства дистанционного регулирования режимов оборудования противокоррозионной защиты (ПКЗ); блоки
аналитики, хранения, обработки данных; блок сопря-

жения со смежными информационными системами.
Основные функции системы коррозионного мониторинга: прием и накопление оперативной информации
от средств защиты, включенных в систему дистанционного мониторинга (телеизмерение и телесигнализация); накопление эксплуатационной информации ручного ввода (экранные формы ввода и прием данных
с планшетов); анализ текущих параметров системы
противокоррозионной защиты (ПКЗ); дистанционная
регулировка (корректировка) эксплуатационных режимов оборудования системы ПКЗ (телеуправление); контроль параметров системы ПКЗ после корректировки
эксплуатационных режимов; передача информации на
II уровень (сервис для экспорта данных).
В табл. 2–4 представлена оценка коррозионной
опасности для объектов, контактирующих с пластовой
продукцией, где Сагр– степень агрессивности среды,
Скорр – степень коррозионной опасности, НКТ – насосно-компрессорные трубы скважин, ФА – фонтанная
арматура скважин, ОС – обвязка скважин, О – объекты,
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УДК 550.34.03:629.5.058.76

ООО «СИ Технолоджи» – новации, достижения,
внедрение
OOO SI Technology: Innovations, Achievements and Application

А.Л. Крутов

И.В. Леонтьев

А.Л. Крутов
krutov@intromarin.ru
/Компания «СИ Технолоджи», г. Геленджик/
И.В. Леонтьев
leontiev@intromarin.ru
/ООО «Донгеофизика», г. Геленджик/
A.L. Krutov /ООО SI Technology, Gelendzhik/
I.V. Leontiev /OOO Dongeofizika, Gelendzhik/

Рассказывается о семействе цифровых телеметрических систем XZone, предназначенных
для проведения сейсморазведочных работ на акваториях, на мелководье и на суше.
Описаны виды исследований, проводимых с помощью этих систем. Представлены новые
разработки, которые ведутся для усовершенствования телеметрических систем XZone.
Описаны работы последних лет с применением этих систем.
Ключевые слова: сейсморазведка, цифровые телеметрические системы для проведения
сейсморазведочных работ, телеметрическая система XZone, сейсмические исследования,
телеметрическая система Zone Bottom Fish, геленаполненная коса, гидрофон, телеметрическая система XZone Marsh Line, телеметрическая система XZone Fly Lander, поиск и разведка месторождений нефти и газа, ВРС-исследования, 2D-профилирование, сейсморазведочные 3D-исследования, сейсмический 4D/4C мониторинг месторождений в режиме
реального времени, высокоплотная полноазимутальная 3D-съемка.

The article discusses the XZone digital telemetry systems family, designed for seismic surveys offshore, in shallow water and on land. The types of studies conducted using these systems are
described. New developments introduced to improve the XZone telemetry systems are presented.
The works of recently years using these systems is described.
Key words: Seismic survey, digital telemetry systems for seismic exploration, XZone telemetry
system, seismic surveys, Zone Bottom Fish telemetry system, gel filled towed seismic streamer,
hydrophone, XZone Marsh Line telemetry system, XZone Fly Lander telemetry system, oil and gas
exploration, high-resolution seismic survey, 2D-profiling, 3D-seismic studies, 4D/4C on-line seismic
monitoring of the fields, high density and full azimuth seismic survey.
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Применение байесовых нейронных сетей
для выявления газоносных резервуаров
в условиях Западной Сибири
Application Banovich Neural Networks to Identify Promising Gas-Bearing Reservoirs
in Conditions of Western Siberia
О.В. Феоктистова
info@ingeos.info
/ООО «ИНГЕОСЕРВИС», г. Тюмень/
O.V. Feoktistova
/LLC «INGEOSERVICE», Tyumen/

В настоящее время при поиске и разведке углеводородного сырья значительная роль отводится сейсморазведке. Совершенствование методик обработки и интерпретации сейсмических данных представляется актуальной задачей, решение которой позволяет снизить геологические риски при поисках УВ и расширить ресурсную базу страны. Комплексирование
сейсмических методов с новыми техниками анализа больших данных – big data, активно
проникающих как в научно-исследовательскую деятельность, так и в коммерческий сектор,
позволяет при поисках и разведке месторождений УВ решать задачи более сложного
порядка. В данной статье приводится пример комплексирования технологии AVO-анализа и
байесовых нейронных сетей для выделения ловушек УВ в сложных сейсмогеологических
условиях.
Ключевые слова: Западная Сибирь, сейсмические аномалии, технология AVO, нейронные
сети, метод Байеса, ловушки УВ.

Currently, the search and exploration of hydrocarbons plays a significant role in seismic survey
methods. Improving the methods of processing and interpreting seismic data is a very urgent task,
the implementation of which allows to reduce the geological risks in the search for hydrocarbons
and expand the resource base of our country.Integration of seismic methods with new big data
analysis techniques, «big data», which actively penetrate both research and commercial sectors,
allows us to solve problems of a more complex order when searching for and prospecting
hydrocarbon deposits. This article provides an example of the integration of AVO analysis technology
and Bayesian neural networks to highlight hydrocarbon traps in complex seismic and geological
conditions.
Key words: Western Siberia, seismic anomalies, AVO technology, neural networks, Bayesian
method, hydrocarbon traps.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследуемый участок расположен в Ямало-Ненецком автономном
округе Тюменской области. В тектоническом отношении площадь работ
приурочена к Центрально-Ямальскому мегавалу, расположенному в пределах Ямало-Гыданской синеклизы. В пределах данного района стратиграфический диапазон нефтегазоносности очень широк – от палеозоя до
сеномана. Новая технология применялась с целью выявления газоносных
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