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Н
ефтяная отрасль относится к наукоемким отраслям про-
изводства, процессы нефтедобычи связаны с использова-
нием больших площадей и объемных характеристик. По-

этому информационные системы становятся очень популярным
инструментом решения задач, касающихся проектирования раз-
работки и эксплуатации месторождений, а также обслуживания
технологических процессов. В ОАО «Гипротюменнефтегаз»
более 10 лет ведется постоянная работа по созданию трехмер-
ных моделей будущих производственных объектов. Оснащение
всех рабочих мест участников процесса проектирования инстру-
ментами работы с информационной моделью позволило весь
процесс принятия решений, начиная  с концепции сооружения,
выполнять в объемном формате, что существенно повышает ка-
чество проекта.

Поэтапное построение модели, учитываю-
щей рельеф местности, план переноса земель-
ных масс, разметку свайного поля с размеще-
нием на нем технологических узлов, послужи-
ло основанием для дальнейшего ее использо-
вания в производственном цикле строитель-
ства, эксплуатации и реконструкции объекта.
Речь идет о переводе статичной модели  объ-
екта инфраструктуры в постоянно действую-
щую по аналогии с постоянно действующими
моделями нефтяного пласта. Конечно, как и
для пластовых моделей, необходимо единое
информационное обеспечение заказчика и
исполнителя, что уже не является проблемой
в нашей стране. 

По нашему мнению, информационная си-
стема нефтегазодобывающего предприятия
представляет собой комплекс программного
и аппаратного обеспечения, позволяющий
поддерживать связь между математическим
описанием территории с присущими ей при-
родными особенностями и составляющими

техногенной нагрузки. Трехмерная модель объекта может и
должна стать неотъемлемой частью такой системы. В этом случае
наличие грамотно построенного и эксплуатируемого комплекса
с единой математической основой позволяет решать разнооб-
разные задачи проектирования, прогнозирования и управления
нефтегазодобывающим объектом (рис. 1).

На наш взгляд, наличие трехмерной модели объектов обу-
стройства месторождения в информационной системе нефтега-
зодобывающего предприятия позволит решать дистанционно
огромное число задач, что особенно важно для месторождений,
расположенных в арктических районах, где на создание каждого
рабочего места необходимы большие затраты.

Трехмерная модель предъявляет следующие требования  к ме-
тодам и средствам ее построения и функционирования:

Трехмерная модель инфраструктуры месторождения 
как новый этап управления производством
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Рис. 1. Управление информацией на протяжении жизненного цикла объекта
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– наличие единых данных для всех пользователей, открытая
структура этих данных, обеспечивающая возможность экспорта ин-
формации в другие системы и импорта информации из них;

– возможность работы с системами управления проектными дан-
ными, оперирующими со всеми видами информации о проекте;

– непротиворечивое, настраиваемое, разностороннее и понят-
ное для специалистов в соответствующих отраслях знаний описа-
ние проектируемых объектов;

– наличие интегрированных корпоративных средств управле-
ния процессом проведения проектных и послепроектных изме-
нений, определяемое возможностью работы системы с «базой
знаний и правил».  

Соблюдение указанных условий позволит создать интеллекту-
альную модель проектируемого объекта как средства управления
всей проектной информацией, решения имитационных задач
функционирования на протяжении всего «жизненного» цикла
обьекта и основу для реализации общей концепции проектиро-
вания, строительства и сопровождения.

Безусловно, главный пользователь интеллектуальной модели
объекта – эксплуатирующая организация, получающая возмож-
ность оптимально проводить следующие процессы:

– планирование диагностических и ремонтных работ;
– рассмотрение планов расширения и реконструкции объекта;
– логистика грузоперевозок в пределах месторождения и кон-

кретной площадки;
– составление планов аварийно-спасательных работ;
– расчет потребностей в материально-технических ресурсах 

и др.

Кроме того, модель будет весьма полезна широкому кругу сер-
висных предприятий, осуществляющих: 

– поставку оборудования и комплектующих;
– выполнение строительно-монтажных подрядов;
– сертификацию оборудования;
– выполнение контрольных и надзорных функций;
– техническое обслуживание объекта.
Для создания интеллектуальной трехмерной модели объекта

обустройства месторождения нужны определенные технические
характеристики информационной системы, в частности:

– множественный разделяемый доступ ко всем элементам базы
всех заинтересованных субъектов в рамках их компетенции;

– мультипликативное параллельное использование единой
базы данных по объекту (в том числе связанное с изменением
тех или иных параметров) при условии реализации однозначно-
го алгоритма разрешения противоречий;

– возможность моделирования поведения системы при внесении
изменений на протяжении всех этапов «жизненного» цикла объекта
и управления качеством принимаемых решений;

– капитализация разнородных данных об объекте в единой не-
противоречивой и однозначной информационной базе объекта;

– возможность объединения разнородных информационных,
аппаратных и программных ресурсов субъектов расширенного
предприятия в рамках единого информационного пространства.

Рассмотрим в качестве примера последнюю работу по по-
строению интеллектуальной модели крупного технологического
объекта, расположенного на Ванкорском нефтегазоконденсат-
ном месторождении.

Рис. 2. Карта тепловых полей
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Первым этапом было составление генерального плана объ-
екта с размещением на нем основных технологических узлов.
После этого были проведены инженерно-геологические изыс-
кания с отбором монолитов многолетнемерзлых пород для
дальнейшего изучения, выполнены геофизические и тепловые
исследования пород в пробуренных скважинах. Исследования
проводились с целью построения карты тепловых полей
(рис. 2) на участке месторождения для последующего выбора
строительных решений, сохраняющих естественный природ-
ный фон  многолетнемерзлых пород, а также для выполнения
мониторинга их состояния.

После этого проектировщики приступили к главной части ра-
боты – компоновке технологических блоков, расчету эстакад и
линейных сооружений внутрипромыслового сбора и транспорта
нефти, газа и воды. По мере выполнения проекта появлялась его
трехмерная модель (рис. 3), содержащая технические характери-
стики применяемого оборудования, трубопроводной арматуры и
вспомогательных сооружений. Одновременно модель показыва-
ла  степень готовности инженерных решений и позволяла вно-
сить корректировки согласно пожеланиям заказчика.

При совместном обсуждении достигнутых результатов
ЗАО «Ванкорнефть» и ОАО «Гипротюменнефтегаз» пришли к вы-
воду, что созданная модель должна быть передана для дальней-
шего перевода в постоянно действующую с целью использования
при решении различных задач эксплуатации месторождения.  

Рис. 3. Фрагмент трехмерной модели




