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Введение
Потребление энергоресурсов при современ-

ных требованиях к жизнедеятельности человека 
неуклонно увеличивается, и следует ожидать, 
что будет возрастать и добыча нефтегазовых 
ресурсов. В связи с этим мировая нефтяная и 
газовая промышленность встала перед неиз-
бежностью поиска, разведки, обустройства и 
эксплуатации месторождений, расположен-
ных на континентальном шельфе, превращая 
его в крупную базу углеводородного сырья. 
Подтверждением этого является то, что уже 
сегодня более трети нефтегазодобычи в мире 
приходится на континентальный шельф, где 
ежегодно добывается более 1 млрд. т нефти и 
свыше 800 млрд. м3 газа [1].

Россия обладает крупнейшим в мире кон-
тинентальным шельфом морей, извлекаемые 
ресурсы нефти и газа которого в Арктике дости-
гают 90% ресурсов всех акваторий страны, при-
чем около 75% общих ресурсов углеводородов 

сосредоточены в недрах Баренцева, Печорского и 
Карского морей [2]. 

Основная часть запасов нефти и газа 
Российской Федерации приходится на его замер-
зающие акватории с тяжелым ледовым режи-
мом, суровыми природно-климатическими 
условиями и недостаточно развитой береговой 
инфраструктурой. Следовательно, освоение этих 
запасов в таких условиях ставит перед нефтегазо-
добывающими компаниями (во многих случаях 
– впервые в мировой практике) необходимость 
решения ряда сложных инженерных задач по 
проектированию, строительству и эксплуатации 
объектов разведки, добычи, подготовки и транс-
порта углеводородного сырья. 

На сегодняшний день мировая морская 
нефтегазовая промышленность накопила зна-
чительный опыт по освоению шельфа с уме-
ренным климатом, но пока еще не располага-
ет достаточно апробированной технологией и 
необходимыми техническими средствами для 
организации в широких масштабах буровых и 
эксплуатационных работ в арктических услови-
ях. Создание таких технических средств должно 
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базироваться на полном и всестороннем знании 
факторов [3], определяющих особенности тех-
нологии и параметры основных объектов обу-
стройства, учитывать взаимосвязи между ними, 
а также последствия реализации принимаемых 
решений. 

Эффективное использование большого коли-
чества информации самого широкого профиля 
требует ее упорядочивания, классификации и 
сбора в едином информационном банке дан-
ных. Причем такая информация будет доступной 
для её использования при принятии различных 
решений на соответствующих стадиях проектов 
освоения морских нефтегазовых ресурсов поль-
зователями различного уровня. Каждый из пяти 
основных информационных блоков данных будет 
включать большое количество отдельных инфор-
мационных параметров. 

Таким образом, освоение нефтегазовых место-
рождений континентального шельфа во многом 
будет зависеть от достоверности, полноты и сво-
евременности информационного обеспечения по 
полному спектру научно-технических проблем 
с учетом факторов, определяющих особенности 
основных нефтегазопромысловых объектов обу-
стройства на всех стадиях принятия проектных 
решений.

Информационное обеспечение освое-
ния нефтегазовых ресурсов арктического 
континентального шельфа 

Одно из инновационных решений, которое в 
последние годы получает все большее развитие 
– использование комплексов цифровых техно-
логий, позволяющих связать в один узел инфор-
мацию по всем этапам работы по освоению 
месторождения, что дает возможность прини-
мать ключевые решения практически в режиме 
реального времени.

Внедрением цифровых технологий в процессы 
бурения и нефтегазодобычи занимаются основ-
ные компании мирового нефтегазового рынка. 
В частности, норвежская компания Statoil, соз-
дала наземные центры управления разработкой 
месторождений, расположенные в Северном и 
Баренцевом морях, где в режиме онлайн ведется 
мониторинг процессов добычи с морских плат-
форм, контроль над транспортировкой сырья по 
подводному трубопроводу на берег или загрузка 
танкеров [4]. 

Информационные технологии, компьютеры, 
локальные, глобальные и космические информа-
ционные сети подняли науку и технический про-
гресс на беспрецедентный уровень по сравнению 
с тем, что обеспечили в прошлом физика, меха-
ника, химия и электродинамика, вместе взятые. 
На современном этапе развития информацион-
ные технологии позволяют тем, кто их исполь-
зует, быстрее адаптироваться к социально-тех-
нологическим изменениям, поэтому большие 
компании (как частные, так и государственные) 

составляющие финансово-экономическую основу 
общества, заинтересованы в контроле информа-
ции, скорости и качестве обработки накопленных 
данных, а также возможности их разносторон-
него анализа для обеспечения им конкурентных 
преимуществ.

В настоящее время данные по освоению 
морских нефтегазовых месторождений, кото-
рыми располагают научно-исследовательские 
и проектные организации нефтегазовой отрас-
ли, как правило, носят разрозненный харак-
тер. Поэтому разработка специализированно-
го информационного обеспечения, сопрово-
ждающего процессы освоения нефтегазовых 
месторождений на континентальном шельфе, 
представляется целесообразным. В ряде нефте-
газодобывающих компаний на сегодняшний 
день уже созданы различные базы данных, 
содержащие, в основном, информацию, свя-
занную с геолого-геофизическими и экологи-
ческими данными, однако они практически 
никак не интегрированы и не взаимодействуют 
между собой. В связи с этим необходимо суще-
ственное дополнение информации по различ-
ным сегментам работ на шельфе и интеграция 
полного объема информации в интересах ее 
комплексного использования.

Информационное обеспечение освоения 
нефтегазовых ресурсов арктического конти-
нентального шельфа должно основываться 
на знании характеристик и понимании воз-
можных сценариев развития всего комплекса 
природных условий и техногенных явлений в 
районе предполагаемого проведения работ. 
Для принятия оптимальных проектных реше-
ний по обустройству морских углеводородных 
месторождений необходим соответствующий 
комплекс информации, размещаемый в специ-
ализированном информационном хранилище. 
Кроме того, в интересах сокращения финансо-
вых вложений при проектировании и обустрой-
стве месторождений представляет интерес обе-
спечение возможности повторного использо-
вания удачных проектных решений. Поэтому 
представляется целесообразным выделение, в 
первую очередь, следующих основных направ-
лений информации, непосредственно связан-
ных с жизненным циклом освоения морских 
нефтегазовых ресурсов (рис.1).

Подобное специализированное хранилище 
информации целесообразно организовать в виде 
комплексного специализированного банка дан-
ных (КСБД), обеспечивающего необходимыми 
сведениями заинтересованных пользователей на 
всех этапах жизненного цикла освоения место-
рождений на шельфе.

Принципы структуризации информа-
ции банка данных

Основной целью создания комплексного 
специализированного банка данных является 
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организация и осуществление информационно-
го обеспечения мероприятий, реализуемых на 
всех этапах жизненного цикла освоения морских 
нефтегазовых ресурсов, всеми видами геологиче-
ских, гидрометеорологических, инженерно-гео-
логических, технико-технологических, экологи-
ческих, экономических и нормативно-правовых 
информационных данных.

С целью обеспечения доступа к предоставляе-
мым объемам данных информация должна быть 
структурирована в несколько уровней (рис.2): 
общеотраслевой, региональный, локальный. 
Глубина проработки данных на каждом уров-
не подразумевает степень детализации инфор-
мации для решения любой из поставленных 
научных, проектных, организационных, управ-

V.E.Petrenko et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2019)  073-080

Рис.1. Жизненный цикл освоения морских нефтегазовых ресурсов

Рис.2. Уровни информации в КСБД

1. Общеотраслевой уровень информации

2. Региональный уровень информации

3. Локальный уровень информации
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ленческих и других задач. Структура и перечень 
характеристик и показателей, разработанных для 
хранения в специализированной информацион-
ной системе, определяются на основе предмет-
ной области банка данных. Предметная область 
структуризации информации [5] рассматрива-
емого информационного банка данных пред-
ставляется совокупностью основных данных об 
изучаемых объектах, к которой можно отнести 
следующие:

• сведения, содержащие характеристики 
объектов;

• задачи по изучению, анализу и прогнози-
рованию свойств объектов.

Хранимая информация должна быть органи-
зована таким образом, чтобы в полной мере обе-
спечивать оперативное решение задач, стоящих 
перед нефтегазовой отраслью: 

• анализ сырьевой базы и структуры запасов 
нефти и газа отрасли;

• оценка добычных возможностей место-
рождений и отрасли в целом;

• текущее состояние разработки месторож-
дений;

• прогнозирование объемов добычи нефти 
и газа;

• анализ выполнения проектных решений 
и др.

Предлагаемый вариант структуризации 
информации позволит решать широкий 
комплекс задач на соответствующих уровнях 
функционирования заинтересованных пользо-
вателей.

1. Общеотраслевой уровень информации 
– предполагает консолидацию программных 
документов общеотраслевого уровня, который 
содержит общую информацию по всему коли-
честву лицензионных участков, принадлежа-
щих тому или иному нефтегазодобывающему 
предприятию, в том числе и находящихся в 
стадии оформления, а также о регионах их рас-
положения.

2. Региональный уровень информации – под-
разумевает предоставление данных о регионах 
расположения лицензионных участков с возмож-
ностью уточнения данных по акваториям их рас-
положения.

3. Локальный уровень информации является 
основным и наиболее насыщенным в инфор-
мационном смысле. Для каждого региона кон-
тинентального шельфа должен предоставляться 
перечень лицензионных участков с основными 
лицензионными обязательствами по освоению 
конкретного месторождения. При выборе кон-
кретного участка данные систематизируются 
в соответствии со следующими категориями 
информации:

• лицензионная информация;
• природно-климатические условия лицен-

зионного участка;
• геолого-геофизическая информация;
• данные о прединвестиционной стадии 

(инвестиционный замысел, проект разра-
ботки, декларация о намерениях и обосно-
вание инвестиций);

• экономика проекта;
• данные об инвестиционной стадии (основ-

ные сведения по проекту обустройства, 
рабочему проекту – состоянию выполне-
ния работ, стадиям строительства);

• промысловая информация.
Каждый блок информации по месторож-

дениям должен включать в себя информацию 
по конкретным этапам работ по освоению 
морских нефтегазовых ресурсов в следующих 
объемах:

а) лицензирование – в этом информацион-
ном блоке необходимо организовать хранение 
как документов лицензии, дополнений, актов 
проверки и лицензионных обязательств, так и 
сопутствующей топографической информации 
(береговая линия, координаты границ лицензии, 
схемы расположения объектов и др.). Варианты 
реализации такого хранилища могут быть раз-
личными: от простой систематизации файлового 
каталога до использования коммерческих геоин-
формационных систем;

б) природно-климатические условия 
лицензионных участков – информация важна 
и необходима на всех стадиях освоения нефтега-
зовых лицензионных участков, поскольку конти-
нентальный шельф большей частью находится в 
экстремальных природно-климатических усло-
виях. Раздел должен содержать данные о гидро-
метеорологических условиях, включая ледовые 
условия, батиметрию, рельеф дна, инженерно-
геологические условия, по литодинамике и опас-
ным природным явлениям;

в) геолого-геофизическая информация 
– должна содержать сведения о сейсмических 
съемках, результатах интерпретации данных 
исследований разведочных скважин и др. Как 
правило, это реализовано в рамках специализи-
рованных коммерческих программных продук-
тов по интерпретации материалов геолого-гео-
физических исследований;

г) сведения о прединвестиционной и инве-
стиционной стадиях – важны для разработки 
и освоения морских нефтегазовых месторожде-
ний. Информация о ходе выполнения каждой 
стадии освоения будет содержаться в банке дан-
ных. При запросе пользователя должен форми-
роваться отчет о том, на какой стадии освоения 
находится интересующий пользователя лицен-
зионный участок;

д) экономика проекта – должна отражать 
динамику капитальных и текущих затрат, вло-
женных в освоение выявленного или потенци-
ального месторождения, налоговое окружение 
проекта и прогнозируемые уровни цен на про-
дукцию, а также должна учитывать (внутренние) 
нормы доходности компании;

е) обустройство морского месторождения – 
в рамках данного информационного блока долж-
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ны приводиться сведения об инфраструктур-
ных условиях региона работ, схеме обустройства, 
организационной структуре морского добыч-
ного и берегового технологического комплекса, 
составе основных объектов обустройства. Будет 
приведена информация по составу технических 
средств, задействованных при освоении место-
рождений, предоставляться их основные техни-
ко-технологические характеристики;

ж) промысловая информация – должны 
аккумулироваться сведения по результатам испы-
таний разведочных скважин, параметрам работы 
эксплуатационных скважин, данные по прово-
димым и планируемым на промысле ремонтным 
работам, результаты лабораторных исследова-
ний и сведения об изменении технологических 
показателей разработки и параметрах работы 
фонда скважин и промысла в целом. 

Процесс создания КСБД
На первом этапе должна производиться фор-

мализация данных о последовательности выпол-
нения бизнес-процессов. Полученная информа-
ция будет анализироваться, и служить основой 
для выработки требований к системе управления 
и структуре КСБД (рис.3). В процессе анали-
за следует учитывать особенности содержания 
документальной информации, которая долж-
на предоставляться пользователям КСБД [6]. В 
общем виде процесс создания комплексного спе-
циализированного банка данных является много-
этапным. Основные этапы разработки и полу-

чаемые при этом результаты представлены на 
рисунке 4. 

Информация, сохраняемая в специализиро-
ванном банке данных, должна быть организована 
при обеспечении возможности получения санк-
ционированного доступа к определенному уров-
ню информации заинтересованных лиц, решаю-
щих функциональные задачи на любом уровне 
иерархии компании. 

Создание такого единого информационного 
пространства позволит своевременно и в пол-
ном объеме обеспечить потребности процессов 
управления, проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов разведки, добычи, под-
готовки и транспорта углеводородного сырья в 
перспективных нефтегазоносных районах, кон-
тинентального шельфа информацией, необходи-
мой для решения следующих задач:

• надежное информационное обеспечение 
для принятия обоснованных управленче-
ских решений;

• принятие рациональных проектных реше-
ний и выполнение мероприятий по их 
реализации;

• проведение контроля при строительстве и 
эксплуатации морских объектов разведки, 
добычи, подготовки и транспорта углево-
дородов;

• предупреждение рисков возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций в 
период строительства и эксплуатации 
морских объектов обустройства;
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Рис.3. Начальный этап выполнения работ 
по созданию КСБД – процесс обследования



78

V.E.Petrenko et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2019)  073-080

• предупреждение воздействий на окру-
жающую природную среду, минимиза-
ция ущерба от возможных техногенных 
аварий и опасных природных явлений;

• проведение эффективной экологиче-
ской политики при освоении углево-
дородных ресурсов континентального 
шельфа.

С целью эффективного построения инфор-
мационных сегментов КСБД на этапе разра-
ботки целесообразно использование методов 
онтологического инжиниринга с обязатель-
ным формированием модели данных [7].

Организация и проведение работ по созда-
нию информационного банка данных зависит 
от выполнения ряда требований, основными 
из которых являются:

• полнота сведений по видам предостав-
ляемого информационного обеспече-
ния, полноценное выявление причинно-

следственных связей между информаци-
онными объектами КСБД;

• своевременность получения данных для 
принятия соответствующих инженер-
ных решений;

• совместимость с существующими моде-
лями хранения и комплексной обработ-
ки данных;

• информационно-технологическое обе-
спечение для создания на постоянно 
действующей основе системы сбора, 
хранения и интерпретации в интересах 
заказчика информации.

Дополнительным требованием к созданию 
КСБД является то, что необходимо обеспечить 
интеграцию этого информационного ресурса 
с информационными системами, существу-
ющими и эксплуатируемыми в компаниях, 
занятых в процессах добычи нефти и газа на 
континентальном шельфе.

Рис.4. Структура процесса создания КСБД
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Заключение
Сама идея по сбору и анализу информационных данных и создания хранилищ этих 

данных для нефтегазовых компаний, не нова, она возникла под влиянием требований 
к оперативности подготовки и обработки информации, необходимой для выработки 
и принятия управленческих решений [8]. Однако на сегодняшний день эта идея стала 
принимать более значимый характер, поскольку уровень рисков и цена принимаемых 
решений при освоении шельфа зависят от большого количества различных факторов.

Создание системы управления банком данных для эффективной работы интеллекту-
альной информационной системы – очень сложная задача, поэтому создать структуру, 
в которую с высокой вероятностью уложатся все данные, необходимые для обеспече-
ния работоспособности компании, процесс весьма непростой. Таким образом, проект 
создания и последующего внедрения КСБД, безусловно, будет достаточно сложным. 
Правильно будет начать с малого – выделить пилотный участок (набор информаци-
онных компонентов, обслуживающих какой-либо бизнес-процесс), и на нем провести 
испытательные работы для успешного перехода к полномасштабному проекту. 

После того как будет набран опыт (как на построении модели данных, так и на 
определении систем-источников и потребностей конечных пользователей, а пилот-
ный участок заработает и даст первые результаты), можно будет запланировать раз-
витие и постепенный охват всей деятельности нефтегазовой компании на континен-
тальном шельфе. Создаваемая информационная система позволит консолидировать 
информацию по недропользованию в едином комплексном банке данных, выполнить 
систематизированное наполнение геолого-геофизических, технологических, экологи-
ческих и других данных, получаемых в процессе поисков и разведки месторождений 
углеводородов. Будет обеспечен мониторинг выполнения лицензионных обязательств 
и добычной деятельности компании, а также поддержка различных форм отчетно-
сти. Внедрение информационной системы повысит обоснованность и оперативность 
принимаемых управленческих решений благодаря своевременному и эффективному 
оперативному анализу и многофакторному контролю хода выполнения работ при 
обеспечении широкого спектра деятельности нефтегазовой компании.
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Концепция создания информационного обеспечения 
проектов освоения нефтегазовых ресурсов 

континентального шельфа

В.Е.Петренко1, Д.А.Мирзоев2, Б.В.Черников2, 
И.Э.Ибрагимов2, О.Л.Архипова2, А.Е.Ремизов2  

1ПАО «Газпром», Санкт-Петербург, Россия;
2ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская обл., Россия

Реферат

Уровень рисков и цена принимаемых решений при освоении ресурсов континен-
тального шельфа зависят от большого количества различных факторов. Создание 
информационной системы позволит консолидировать информацию по недропользо-
ванию в едином комплексном банке данных, выполнить систематизированное напол-
нение геолого-геофизических, технологических, экологических и других данных, полу-
чаемых в процессе поисков и разведки месторождений углеводородов. Это обеспечит 
мониторинг выполнения лицензионных обязательств и добычной деятельности нефте-
газовой компании, а также поддержку различных форм отчетности.

Ключевые слова: информационное обеспечение; морские нефтегазовые месторож-
дения; континентальный шельф; корпоративный банк данных.

Kontinental şelfin neft və qaz resurslarının 
mənimsənilməsi layihələrinin informasiya 

təminatının yaradılması konsepsiyası

V.E.Petrenko1, D.A.Mirzoev2, B.V.Çernikov2,
İ.E.İbrahimov2, O.L.Arxipova2, A.E.Remizov2  

1«Qazprom» ASC, Sankt-Peterburq, Rusiya;
2«Qazprom VNİİQAZ», MMC Moskva vilayəti, Rusiya

Xülasə

Kontinental şelf resurslarının mənimsənilməsində risklərin səviyyəsi və qəbul edilən 
qərarların qiyməti çoxlu sayda müxtəlif amillərdən asılıdır. İnformasiya sisteminin 
yaradılması yeraltı sərvətlərin istifadəsi üzrə informasiyanın vahid kompleks məlumatlar 
bankında birləşməsinə, geoloji, geofiziki, texnoloji, ekoloji və karbohidrogen yataqlarının 
axtarışı və kəşfiyyatı zamanı əldə edilmiş digər məlumatların sistematik şəkildə daxil 
edilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu, lisenziya öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və neft-
qaz şirkətinin istehsal fəaliyyətinin monitorinqini, habelə müxtəlif hesabat formalarının 
dəstəklənməsini təmin edəcəkdir. 

Açar sözlər: informasiya təminatı; dəniz neftqaz yataqları; kontinental şelf; korporativ 
məlumatlar bankı.
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