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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

В условиях высокого уровня нестабильности и неопределенности, которым характеризуется современный энергетический рынок,

необходим качественный рост эффективности, возможны лишь за счет цифровой трансформации всех направлений бизнеса.

Цифровая трансформация пронизывает всю цепочку создания стоимости — от поиска новых запасов нефти и газа до эксплуатации

месторождений, от переработки до реализации продукции.

Интерпретация геологической информации с помощью нейросетей, создание самообучающихся моделей для построения

оптимальных траекторий бурения сложных скважин, формирование единой цифровой платформы управления логистикой, переработкой и

сбытом — эти и другие проекты цифровой трансформации дают возможность получить конкурентные преимущества и укреплять позиции

среди отраслевых технологических лидеров.

Цифровая трансформация — важнейший аспект стратегии развития бизнеса, перспективы внедрения технологий

Индустрии 4.0 тесно связаны с повышением эффективности производственных и бизнес-процессов.

Сегодня цифровые технологии перестают нести лишь сервисную функцию, становясь полноправным участником бизнес-процессов,

превращая данные в ценный ресурс для компаний по всем направлениям - от добычи до сбыта.

Современное месторождение, немыслимо без постоянного мониторинга состояния скважин и внутрискважинного оборудования,

трубопроводов и наземной инфраструктуры. Получаемые данные позволяют отслеживать показатели производства в реальном времени,

своевременно реагировать на изменения процессов, предупреждать поломки и аварии, экономить электроэнергию и другие ресурсы.

Дальнейшая обработка и анализ информации делают ее пригодной для использования при планировании и принятии качественных

управленческих и стратегических решений. Результат внедрения «умной» автоматизации на месторождениях — оптимизация бурения и

увеличение нефтеотдачи, экономия на эксплуатационных затратах до 25%.

Применение в сферах переработки и сбыта цифровых технологии, выполняя в первую очередь утилитарную задачу отслеживания

состояния оборудования и правильности выполнения производственных процессов. Что касается дальнейшего развития, то увеличение

количества датчиков, улучшение их технических характеристик, повышение эффективности работы, безусловно, важны, но главная задача

все-таки находится в более интеллектуальной плоскости. Все эти многобайтные массивы данных должны быть превращены в

полноценный актив, приносящий компании прибыль. Только в этом случае затраты на автоматизацию оправдывают себя в полной мере. В

идеале полностью автоматизированный завод, где информация с любых датчиков и о любых процессах накапливается,

систематизируется, анализируется и ложится в основу моделей, позволяющих принимать стратегические решения на самом высоком

уровне. То есть благодаря информационным технологиям ценность данных должна многократно увеличиваться, а сами они -

превращаться в коммерческий ресурс.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Цифровое предприятие (Digital Enterprise) - организация, которая использует цифровые технологии в качестве конкурентного

преимущества во всех сферах своей деятельности: производстве, бизнес-процессах, маркетинге и взаимодействии с клиентами.

Традиционная компания превращается в компанию с «цифровым мышлением», проходя путь цифровой трансформации (Digital

Transformation).

Сам продукт, предлагаемый таким предприятием рынку, тоже становится цифровым.

Исследования показали, что от применения новых технологий и методик управления зависят финансовые показатели компаний:

- Компании, активно использующие технологии и новые методы управления, в среднем на 26% прибыльнее своих конкурентов.

- Организации, которые много инвестируют в цифровые технологии, но при этом уделяют мало внимания управлению имеют

финансовые показатели на 11% ниже.

- Более консервативные компании, которые улучшают только менеджмент, получают плюс 9% к прибыли, но потенциально могут

приобрести с помощью цифровых технологий втрое больше.

- Те, кто еще не выбрали стратегию развития, имеют негативные финансовые показатели в сравнении с другими игроками рынка -

минус 24%.

Реализуя проекты модернизации, реконструкции и нового строительства компании стремятся достичь:

- максимальной производительности благодаря бесперебойной работе;

- высокого уровня промышленной безопасности и защищенности от кибреугроз;

- сокращения издержек, в том числе за счет совершенствования технологий производства и повышения энергоэффективности.

Инструментом решения этих задач сегодня становится концепция «цифровой предприятие», в англоязычных источниках также

известная как Connected Plant («подключенное предприятие»).

Цифровые технологии помогают решать задачи бизнеса уже на стадии реализации проекта, сокращая капитальные затраты, сроки

внедрения и окупаемости новых систем управления. Одно из главных требований современных заказчиков — высокая скорость

проектирования и ввода объектов и систем в эксплуатацию.

Производители в нефтегазовой и нефтехимической отрасли сталкиваются со сложными и интенсивными процессами обработки

данных. Для сохранения прибыльности бизнеса перед лицом меняющихся тенденций, политик и рекомендаций необходимо обеспечивать

соответствующее управление процессами обработки больших данных, с необходимым и оперативным доступом все к нужной

информации.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 

Основными цифровыми технологиями в настоящее время являются: Big Data (большие данные), нейротехнологии и искусственный

интеллект, Блокчейн (системы распределенного реестра), квантовые технологии, новые производственные технологии, IIoT

(промышленный интернет вещей), компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, AR&VR (технологии

виртуальной и дополненной реальности).

Большие данные. Не умаляя значения других IT-технологий, следует особо отметить фундаментальную роль направления Big Data.

Этот термин, вошедший в обиход менее 10 лет назад, объединяет различные инструменты и методы обработки массивов данных для

решения конкретных задач (проще говоря - хранение и обработка данных). Обычно к этой категории относят потоки данных,

превышающие 100 Гб в день.

Технологии big data описывают новое поколение технологий и архитектур, предназначенных для экономически целесообразного

извлечения ценности из больших объемов разнообразных данных при помощи высокоскоростного захвата, исследования и анализа.

Экосистема Hadoop и другие технологии, получившие коллективное название NoSQL (Not only SQL —не только SQL, то есть не

только реляционные базы данных, основным языком общения с которыми был язык программирования SQL), сыграли главную роль в

обеспечении возможности хранения и обработки больших данных. Основная идея новой экосистемы состоит в распределении задач по

хранению и обработке данных между сотнями и тысячами различных узлов, что позволяет наиболее эффективно задействовать

машинные ресурсы, минимизируя при этом риски потери данных в случае выхода из строя отдельных узлов.

Для пользователей идея распределенной обработки данных вылилась в появление облачных интернет-сервисов. Размещение

вычислительных систем в облаке позволило компаниям заниматься аналитикой больших данных без необходимости развертывать у себя

всю нужную инфраструктуру и содержать штат сотрудников для ее эксплуатации и поддержки. Также появились более приемлемые с

точки зрения безопасности гибридные аналитические системы, отдельные подсистемы «второстепенные» которых расположены в облаке,

а «важные» — на самом предприятии.

В процессе анализа больших данных можно получить новую, ранее недоступную информацию и знание, причем с небывалым

уровнем детализации. Накопленные данные становятся активом предприятия, таким же, как основные средства или финансовые

вложения.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. БЛОКЧЕЙН

Блокчейн (англ. blockchain) - выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный

список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от

друга. Впервые термин появился как название полностью реплицированной распределённой базы данных. Репликация — это процесс,

под которым понимается копирование данных из одного источника на другой (или на множество других) и наоборот.

Ключевые особенности Blockchain:

Децентрализация – в цепочке нет сервера. Каждый участник – это и есть сервер. Он поддерживает работу всего блокчейна;

Прозрачность – информация о транзакциях, контрактах и так далее хранится в открытом доступе. При этом эти данные невозможно

изменить;

Теоретическая неограниченность – теоретически блокчейн можно дополнять записями до бесконечности. Поэтому его часто

сравнивают с суперкомпьютером;

Надежность – для записи новых данных необходим консенсус узлов блокчейна. Это позволяет фильтровать операции и записывать

только легитимные транзакции. Осуществить подмену хэша нереально (данные, которые добавляются в систему, проверяются другими

участниками);

Конфиденциальность - все данные хранятся в зашифрованном виде. Пользователь может отследить все транзакции, но не может

идентифицировать получателя или отправителя информации, если он не знает номера кошелька. Для проведения операций требуется

уникальный ключ доступа.

В 2018 году BP, Shell, Repsol, Газпром и другие крупные игроки нефтегазовой отрасли запустили пилотные блокчейн-проекты для

решения логистических, торговых и финансовых задач.

Применение Blockchain:

Управление запасами и активами — регистрация состояния/происхождения материалов/запасов;

Транспорт и логистика – регистрация состояния при сборе информации с датчиков, сенсоров;

Трейдинг и сбыт — регистрация и удостоверение прав собственности, торговое финансирование; бесклиринговая торговля;

удостоверение и отслеживание происхождения товаров;

Оптимизация закупок и сбыта – оптимизация идентификации поставщиков, подписания закупочных договоров, аудит и отслеживание

транзакций.

В 2019 году семь крупных нефтегазовых компаний, среди которых Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil, объявили о создании нового

блокчейн-консорциума OOC Oil & Gas Blockchain Consortium, нацеленного на использование блокчейна для повышения эффективности

процессов добычи нефтегазовых ресурсов.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Искусственный интеллект. Сейчас на проведение оценки геологических объектов и получение ответа на главный вопрос: возможно

ли организовать рентабельную добычу, уходит от года до двух лет. Но, даже потратив такое количество времени, эксперты, как правило, не

оценивают вероятность успеха выше, чем в 60%. Учитывая, что более 70% времени исследований тратится на предварительную

обработку данных, то есть, по большей части, на рутинные операции, необходимо частично, решение задачи передать искусственному

интеллекту.

Создание самообучающейся модели геологического объекта, которая будет математически обрабатывать исходную информацию и

выдавать конечный результат, оценивать вероятность правильности ответов и выдавать рекомендации о необходимости проведения

дополнительных исследований для повышения уверенности в успехе. За счет этого время, необходимое на интерпретацию геологических

данных, сокращается примерно в шесть раз. То, на что людям нужен год, машина будет делать за два месяца, при этом извлекая на 30%

больше полезной информации из того же изначального объема данных.

Формирование интеллектуального объема данных, куда будет стекаться геологическая информация, полученная в ходе различных

исследований в разных регионах, на разных месторождениях, систематизироваться, классифицироваться, каталогизироваться, причем в

неизменном виде, чтобы не разрушались неявные сегодня взаимосвязи, которые впоследствии искусственный интеллект может найти и

применить в своих вычислениях.

Когда геологические модели созданы, решение об освоении месторождения принято, необходимо создавать схему его разработки. И

это тоже этап, на котором неправильные решения могут обернуться огромными потерями от создания неэффективной инфраструктуры, а

попадание в точку способно обеспечить хорошую доходность даже активу с изначально отрицательной рентабельностью.

Объем входящей информации на этапе освоения месторождения таков, что оценить все возможные варианты и конфигурации

разработки актива, учесть все существующие связи и взаимозависимости между элементами системы не сможет ни одна самая

профессиональная команда. Поэтому в итоге год-два работы выливался в два-три конечных варианта, из которых и выбирался лучший.

Однако уверенности в том, что действительно рассмотрены все хорошие варианты и, соответственно, выбран лучший, при такой схеме

нет. Уверенности добавило включение в цикл концептуального проектирования машинного пересчета вариантов. Готовый продукт, который

необходимо получить, — концепт разработки месторождения с наилучшими параметрами.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ЦИФРОВОЕ БУРЕНИЕ

Цифровое бурение. Разработка месторождения, особенно на начальных этапах - это бурение. А разработка современных

месторождений — это высокотехнологичное бурение. Сложность решаемых задач просто колоссальная: основываясь на геологической

модели, на глубине в несколько километров необходимо попасть в пласт толщиной 2–3 м и километр вести по нему скважину, оперативно

реагируя на изменения конфигурации продуктивного горизонта, которые отслеживаются с помощью датчиков, установленных на буровом

инструменте.

С оперативностью реакции как раз и проблема. Датчики, передающие информацию об условиях бурения, установить на долото

невозможно — они расположены в 17 м от него, а значит, специалисты, контролирующие ситуацию из группы сопровождения бурения,

расположенного в офисе, получают информацию о том, что скважина вышла из продуктивного горизонта, с задержкой в несколько

десятков минут. При трехметровой толщине пласта за это время траектория бурения с ним может разойтись на очень значительное

расстояние.

Ликвидировать эту 17-метровую слепую зону - одна из основных задач технологии цифрового бурения. Решение проблемы -

в построении обучаемой математической модели, которая по таким параметрам, как нагрузка на буровом инструменте, сопротивление,

температура, вибрация, скорость проходки, будет делать вывод об изменениях условий в самой дальней точке скважины в режиме

реального времени. Специалисты-геологи смогут оперативно скорректировать траекторию бурения и уточнить геологическую модель

месторождения, параллельно сформировав дополнительный пакет данных для дальнейшего обучения цифрового бура.

Ликвидация зоны невидимости — не единственная сфера применения математической модели бурения. Технологам она позволит по

косвенным данным превентивно прогнозировать возможные нештатные ситуации, определять оптимальные режимы работы

оборудования. За счет дальнейшего обучения и усложнения в будущем модель сможет определять в реальном времени продуктивность

пласта, выдавать рекомендации о наиболее оптимальной траектории строительства скважины и даже оценивать экономическую

эффективность разбуривания конкретного горизонта.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

Цифровой двойник. Новая промышленная революция предлагает качественно новые возможности повышения эффективности,

однако и требования к автоматизации новые технологии предъявляют совершенно иные. Сейчас стоит говорить не столько об

автоматизации, сколько о практически полной оцифровке производства.

Прорыв в развитии цифровых технологий, позволивший увеличить вычислительные мощности и снизить цену их использования,

позволил ведущим компаниям объединять информационные технологии с операционными процессами для создания цифровых двойников

предприятий.

Основа для внедрения оптимизационных схем нового поколения — технология цифровых двойников. Упрощенно — это виртуальные

копии реального объекта, которые ведут себя точно так же, как реальные объекты, действующие в идеальных условиях.

Цифровой двойник - это сложнейшая математическая модель, позволяющая просчитать влияние изменения любых внешних и

внутренних условий на всю систему. С помощью цифрового двойника можно выбирать оптимальные режимы работы оборудования,

прогнозировать его отказы, принимать решения о сроках ремонта исходя из того, как это повлияет на общую эффективность работы и

установки и всей технологической цепи.

Уточных цифровых двойников есть один большой недостаток: их очень сложно и дорого создавать. Индустрия 4.0 предлагает и

другой вариант получения математических моделей установок — за счет средств машинного обучения - нейросетей, использующих уже

существующий огромный массив данных о работе оборудования. Этот способ тоже не без минусов - любая реконструкция, модернизация

и даже ремонт, предполагающие замены какого - либо узла установки, требуют переобучения всей модели, на что пока уходит много

времени. Оптимальным решением станет гибридный подход, предполагающий использование нейросетей там, где процесс тяжело

описывать, но при этом он достаточно постоянен. Для процессов, которые могут меняться в широком диапазоне, лучше использовать

точные цифровые двойники.

Наиболее эффективным применение цифровых двойников является для продукции со следующими критериями:

- Сопровождение продукции квалифицированным специализированным сервисом (контроль состояния, мониторинг, техническое

сопровождение);

- Длительный жизненный цикл изделия (5..70 лет);

- Большое кол-во экземпляров установленного оборудования;

- Широкий диапазон и многообразие условий эксплуатации;

- Труднодоступность изделия для проведения обслуживания.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Цифровое месторождение. Можно сказать, что концепция цифровых месторождений, родилась естественным путем. В ней нет

ничего надуманного, только необходимое: на месторождении должны собираться все данные - геологические, технические,

статистические, которые затем передаются в центр, обрабатываются, анализируются и хранятся в доступном для работы виде.

Так как данные объединяют в себе сведения о самых разных аспектах жизни месторождения, то и принципиальные решения - где и

как бурить, сколько и как добывать - наиболее эффективны, если принимаются сообществом экспертов с учетом всех точек зрения и

дополнительной информации, в том числе экономической и рыночной. Эти решения передаются для исполнения обратно на

месторождение, после чего отслеживаются их результаты, и все повторяется сначала. Параллельно накапливаются большие объемы

знаний и опыта, которые впоследствии дают возможность перейти к предсказательному моделированию рабочих процессов и проводить

их теоретические испытания перед реальным применением на практике. Еще один важный концептуальный момент — после оптимизации

все процессы стандартизируются и могут быть тиражированы на другие активы.

Каждая компания идет своим путем, делая ставку на тот или иной аспект в зависимости от специфики своих активов — геологию,

бурение и добычу, управление, — но общая канва концепции остается актуальной для всех: это интеграция технологий, процессов и

персонала на базе единой информационной системы.

В целом концепция «Цифрового месторождения» в компании объединяет несколько основных «цифровых» подходов: использование

уточняемых геолого-технических и инженерных моделей, оперативное управление производством, интеграцию с финансово-

экономическими показателями, накопление знаний и опыта и создание единой базы данных и, конечно же, коллективную работу и

совместное принятие решений.

Существенного прогресса на этом пути достигла компания Shell, запустившая программу Smart Fields еще в 2004 году. Идея

состояла в том, чтобы объединить технологии измерения, контроля и управления в реальном времени, сформировать непрерывный поток

информации, позволяющий оперативно реагировать на ситуацию и принимать оптимальные решения.

Ключевым элементом этой системы являются цифровые скважины, которые непрерывно собирают и анализируют всю информацию

о себе и окружающей среде, корректируют режимы работы. По экспертным оценкам, умные скважины позволяют снизить себестоимость

эксплуатации месторождений примерно на 20%. После обвала мировых цен на нефть такая экономия играет критически важную роль в

судьбе многих проектов, связанных с добычей углеводородного сырья.

По экспертным оценкам, комплексное использование IT-технологий позволяет нефтяникам повысить коэффициент извлечения

нефти на 2–7 процентных пунктов и при этом сократить операционные затраты на четверть.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ЦИФРОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Цифровая переработка. Нефтегазовый сектор достаточно консервативен, однако потребность во внедрении цифровых технологии

лидеры отрасли уже осознали. Скорость обработки информации сегодня выросла многократно, а время на принятие решений

сократилось. Одна из главных тенденций в управлении заводами сегодня — переход от реагирования на проблемы к их предвидению.

Среди других трендов: резкое увеличение количества данных о работе завода, которые собираются и анализируются в реальном

времени, рост значения компьютерного моделирования процессов, повышение уровня автоматизации и значительное внимание к

подготовке персонала.

Получающие распространение системы расширенного управления процессами (APC - Advance Process Control) позволяют строго

придерживаться установленного режима и заданных целевых функций, быстро и эффективно реагировать на любые отклонения от

нормы. Использование поточных анализаторов дает возможность контролировать характеристики сырья и продукции в реальном времени.

Смежные установки объединяются в комплексы, что позволяет синхронизировать технологические процессы, управлять ими из единого

центра.

Применение передовых аналитических методов в процессах переработки нефти приносит значительные экономические выгоды. На

примере одного из реализованных в России проектов специалисты EY наглядно демонстрируют преимущества использования концепции

IIoT (Industrial Internet of Things, промышленный интернет вещей), сутью которой является моделирование данных с применением

нейронных сетей и методов машинного обучения. На установках атмосферной и вакуумной перегонки одного из российских НПЗ

использование этого инновационного решения позволило улучшить качество прогнозирования на 15% и повысить точность достижения

ожидаемого результата до 90%.

Одним из лидеров внедрения информационных технологий и автоматизации процессов нефтепереработки в России является

компания «Газпром нефть». В частности, на НПЗ компании активно используются виртуальные анализаторы качества — математические

модели, позволяющие прогнозировать качественные показатели без их фактического замера, на основании ранее выполненных

лабораторных тестов.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ДИРЕКТОР ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Директор по цифровым технологиям (англ. Chief Digital Officer, CDO). Выражение «цифровая трансформация» звучит едва ли не

на каждом углу и рассматривается многими как необходимый элемент конкурентоспособности, а также повышения эффективности

компаний и госуправления. И именно ее можно отнести к основным драйверам появления должности CDO в организациях в России и за

рубежом.

Должность директора по цифровым технологиям (Chief Digital Officer, CDO) начала активно распространяться на Западе, начиная

примерно с 2012-2013 гг. По оценкам Gartner, в 2013 году у 6% крупных компаний была должность CDO, в 2019 году такой позиции в штате

уже у 70% крупных компаний.

По данным исследования KMDA цифровой трансформации в России, опубликованного в октябре 2018 года, в 18% опрошенных

компаний уже есть CDO, в то время как в 2017 году доля таковых составляла всего 5%. Всего в ходе исследования были опрошены

представители 300 компаний из 15 отраслей. Еще 28% опрошенных компаний находятся в поиске такого сотрудника.

В широком смысле под CDO подразумевается руководитель, который отвечает за разработку стратегии цифровой трансформации,

изменение бизнес-модели и бизнес-процессов для цифровизации бизнеса, помогает организации преобразовать традиционные

аналоговые продукты и услуги в цифровую форму. Ключевой задачей CDO является создание и реализация стратегии цифровой

трансформации компании.

Обязанности Chief Data Officer включает: разработку и реализацию стратегии цифровой трансформации, включая согласование

бюджетов, формирование архитектуры и процессов работы с данными и знаниями, формирование и разработку портфеля цифровых

продуктов, услуг; формирование корпоративного центра компетенций в сфере цифровых технологий; и обеспечение лидерства в

управлении изменениями, связанными с внедрением сквозных цифровых технологий по всем видам деятельности.

Также рекомендуется наделить CDO статусом члена Правления компании. Важно, чтобы CDO напрямую подчинялся генеральному

директору, поскольку ему предстоит решать стратегическую задачу и отвечать за цифровую трансформацию всех подразделений - от HR

до производственных.

Ключевые задачи дирекции цифровой трансформации: создание единой системы цифровых проектов компании для радикального

повышения операционной эффективности всех бизнес-процессов, а также развитие собственных интеллектуальных сервисов.
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