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Summary. The petroleum and petrochemicals industry is one of the fastest growing industries 

of today and still remains a key factor underlying the economy of every industrialized country. 

However, the industry has faced many challenges in a recent period due to the drop in hydrocarbon 

prices, growth in production costs and increasing uncertainty associated with the changing geopo-

litical situation in the world arena. One of the most challenging questions for the industry today is: 

Has hydrocarbon production reached its peak? These questions have divided researchers into two 

large camps. The first group are supporters of Hubbert's theory, which proposed in the mid-1950s 

that hydrocarbon production in the U.S. peaked in the early 1970s and global production declined 

in the early 2000s and thereafter. The second group of scientists fundamentally disagrees with 

Hubbert's theory, or rather with the possibility of accurately predicting this peak. In a nutshell, the 

position of experts opposing Hubbert's theory can be expressed by stating that the date of peak oil 

will only be known post factum, and not immediately. Leaving aside the disagreements and argu-

ments of specialists from both groups, it is necessary to emphasise the importance of introducing 

innovative technologies and the definition assigned to this mechanism depending on the approach: 

an effective tool for increasing hydrocarbon production or a tool for preventing negative develop-

ment scenarios. The role and necessity of innovative technologies cannot be overestimated. The 

paper considers the role and application of innovative technologies as a tool for development of 

the oil and gas industry, identifies target strategies for innovation development and describes the 

most promising technologies from this point of view. 
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1. Введение 

Нефтяная и нефтехимическая промышлен-

ность на сегодняшний день является одной из 

самых бурно развивающихся отраслей (Hussain 

et al., 2006) и все еще остается ключевым факто-

ром, лежащим в основе экономики каждой инду-

стриальной страны. Однако в последнее время 

эта отрасль столкнулась со многими проблемами 

в связи с падением цен на углеводородное сырье, 

увеличением себестоимости добычи и ростом 

уровня неопределенности, связанного с измене-

нием геополитической ситуации на мировой 

арене. Одним из наиболее актуальных вопросов 

для отрасли в условиях современной реальности 

является вопрос: достигнут ли пик добычи угле-

водородов? По сути, от бинарного ответа на него 

зависит как развитие, так и стабильность нефтя-

ной индустрии. Действительно, какой смысл в 

больших и зачастую долгосрочных инвестициях, 

если добыча идет на спад и прошла максимум 

своей производительности? Безусловно, возни-

кает ряд дополнительных вопросов, не менее 

важных по своей сути, наиболее животрепещу-

щие из которых: а когда этот пик был пройден, и 

сколько времени будет длиться спад? 

Данные вопросы разделили исследователей 

на два больших лагеря.  

Первая группа является приверженцами тео-

рии Хабберта, предложенной в середине 50-х 

годов прошлого века о достижении пика добычи 

углеводородов в США в начале 1970-х годов, а в 

мировой добыче – в начале 2000 г. и дальнейшем 

ее спаде (Hubbert, 1956). Справедливости ради 

стоит отметить, что данный прогноз в рамках 
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нефтяной индустрии США полностью себя 

оправдал, добыча нефти в США действительно 

достигла своего пика в 1971 г., и вплоть до 2010 

года наблюдался спад. Однако в период с 2010 

по 2020 годы пик 1971 г. был пройден, а прогно-

зы по достижению пика мировой добычи в 2000 

г. так и не осуществились по настоящее время. 

На сегодняшний день существует с десяток ис-

следовательских работ, описывающих подобные 

сценарии развития нефтяной отрасли согласно 

концепции Хабберта, в них приводится различ-

ная аргументация по несостоятельности преды-

дущих прогнозов, выдвигаются механизмы и ин-

струменты для прогнозирования, приводятся да-

ты пройденных или будущих пиков добычи и т.д. 

Безусловно, теория Хабберта, учитывая, что уг-

леводороды являются не возобновляемыми ре-

сурсами, фактически является аксиомой, так как, 

в конце концов, в какой-то момент добыча долж-

на достигнуть своего максимума, а интерес с 

научной точки зрения представляет не факт до-

стижения пика, а возможность его определения. 

Вне зависимости от применяемых инструментов 

и методов приверженцы данного подхода счита-

ют, что рассчитать пик добычи нефти возможно. 

Вторая группа ученых в корне не согласна с 

теорией Хабберта, а вернее, с возможностью 

точного прогнозирования данного явления. Сто-

ронники данного подхода приводят два основ-

ных аргумента в противовес:  

 Первый аргумент заключается в том, что 

почти все прогнозы пика нефтедобычи основаны 

на подсчете запасов традиционных источников 

нефти и не рассматривают нетрадиционные ис-

точники. Например, сланцевую нефть, а ее запа-

сы превышают запасы традиционной нефти по 

некоторым подсчетам в 13 раз. Но представители 

противоположного лагеря парируют данный ар-

гумент возросшими объемами потребления 

нефти (только с 1980 по 2010 эта цифра выросла 

с 23 до 31 млрд. баррелей в год) и считают, что 

данный фактор нивелируется и впредь будет ни-

велироваться возрастающим спросом (Mitchell et 

al., 2012). 

 Второй аргумент заключается в том, что 

ни одна прогнозная модель не учитывает разви-

тие технологий и оспорить его уже не так легко. 

Так, к примеру, среднее значение коэффициента 

извлечения нефти в 1980 г. составляло 22%, а в 

настоящее время благодаря внедрению иннова-

ционных методов разработки месторождений 

составляет 35%. Нетрудно предположить воз-

можную разницу в полученных прогнозах даже в 

пределах одной математической модели. Допол-

нительно можно добавить, что разработка и 

внедрение новых технологий на протяжении по-

следних десятилетий позволили переквалифици-

ровать значительные объемы трудно извлекае-

мых запасов нефти в категорию рентабельных и 

перспективных. (Mitchell et al., 2012). Фактиче-

ски именно инновационные технологии, лежа-

щие в основе разработки месторождений сланце-

вой нефти в США, привели к самому быстрому 

росту добычи нефти за последние сто лет (Decker 

et al., 2016; Mills, 2013). 

Вкратце позицию специалистов противников 

теории Хабберта, можно выразить утверждени-

ем, что дата достижения пика добычи нефти бу-

дет известна лишь постфактум и то не сразу. 

Оставив в стороне разногласия и аргументы 

специалистов обоих групп, необходимо выде-

лить важность внедрения инновационных техно-

логий и при этом не столь важно присваиваемое 

в зависимости от подхода определение данного 

механизма: эффективный инструмент для роста 

добычи углеводородов или инструмент для пре-

дупреждения негативных сценариев развития. 

Роль и необходимость внедрения инновацион-

ных технологий переоценить сложно. Цель и за-

дачи данной работы заключаются в анализе и 

классификации наиболее перспективных и мно-

гообещающих инновационных разработок для 

эксплуатации нефтяных месторождений. 

 

2. Понятия изобретения и инновации 

Первоначально необходимо четко провести 

различие между терминами «изобретение» и 

«инновация». Зачастую разночтение именно этих 

двух терминов приводит к серьезной путанице 

при попытке классификации новых технологий. 

Изобретение – это процесс создания нового 

устройства или продукта, а инновация – это про-

цесс внесения изменений в уже существующий 

продукт при помощи новых идей или способов.  

Согласно Шумпетеру, процесс инновации 

носит линейный характер, а вот процесс изобре-

тения имеет прямо противоположную природу и 

развивается скачкообразно (Schumpeter, 1934). 

Теория линейной модели развития инноваций 

заключается в том, что наилучшим способом 

увеличения количества новых технологий явля-

ется увеличение объема ресурсов, выделяемых 

на исследования и разработки, то есть согласно 

данной модели увеличение количества предло-

жений неизбежно приведет к росту изобретений 

и инноваций (Schumpeter, 1934). 

В 1950-х годах популярность приобрела тео-

рия спроса, согласно которой считалось, что 

спрос на товары и услуги оказывает большее 

влияние на стимулирование изобретений, чем 

прогресс в уровне знаний, а линейная модель 

развития инноваций была практически отброше-
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на из-за высокого риска, неопределенности, вре-

менных и ресурсных требований (Sekhar and 

Dismukes, 2009) (рис.1). На сегодняшний день 

доминирующей теорией развития инноваций яв-

ляется концепция так называемых «открытых 

инноваций», представляющая собой сложную 

модель системной обратной связи между спро-

сом и предложением (Hanna et al., 2015; Foxon, 

2003; Grove, 1996; Chesbrough and Rosenbloom, 

2002; Chesbrough, 2003; Chesbrough and Spohrer, 

2006). Вкратце: данная концепция признает ко-

оперативную природу партнеров в промышлен-

ных инновациях вместо полной зависимости от 

классической вертикальной интеграции всех ин-

новационных функций в одной корпорации. 

Хотя общепринятой типологии инноваций 

не существует, в большинстве существующих 

классификаций выделяют две основные группы: 

радикальные (прерывистые) и инкрементные 

(непрерывные) (Mueser, 1985; Shenhar et al., 

1995; Betz, 2003; Garcia and Calantone, 2002; 

Dismukes, 2005). 

Шумпетер (1942) и Берс и др. (2009) счита-

ют, что именно радикальные инновации приво-

дят к технологическим революциям и выделяют 

три основные тенденции радикальных иннова-

ций (Schumpeter, 1942; Bers, 2009): 

 для радикальных инноваций необходимо 

крупное разрушительное событие, при таком 

подходе трудности, возникающие в нефтяной 

отрасли, на самом деле являются важным факто-

ром развития; 

 все крупные инновации развиваются в те-

чение жизненного цикла технологии.  

Йеррамилли и Секхар (2006) представили 

первую модель жизненного цикла, продукта – от 

изобретения до инновации (Yerramilli and Sekhar, 

2006). Секхар и Дисмукес (2009) зафиксировали 

четырехэтапный жизненный цикл продукции: 

начальный этап (I), этап подъема и упадка (II), 

этап возрождения и быстрого роста (III) и этап 

выживания (IV) (рис. 1) (Sekhar and Dismukes, 

2009). Коннелли и др. (2011) добавили в жизнен-

ный цикл пятую стадию, названную V (стадия 

окончательной смерти), чтобы обозначить конец 

инновации (Connell et al., 2011). 

 каждая инновация основывается на преды-

дущих достижениях, что указывает на важность 

четкого учета предыдущих достижений в отрасли. 

 

3. Почему необходимы инновации  

в нефтегазовой отрасли? 

Необходимость внедрения инновационных 

технологий можно свести к решению трех акту-

альных вызовов в современной нефтегазовой от-

расли: 

1) Обеспечение конкурентоспособности с 

другими отраслями промышленности 

 Сегодня низкая цена на нефть является од-

ной из наиболее важных причин, обуславливаю-

щих потребность в инновациях для обеспечения 

конкурентоспособности с другими отраслями 

промышленности. Следует отметить, что данный 

фактор, несмотря на уменьшение рентабельности 

многих проектов, все же является необходимым 

условием для развития инноваций. При высоких 

ценах на нефть нефтяные компании заняты под-

держанием высоких темпов текущей деятельно-

сти, внедрение инновационных технологий при-

оритетом не является, и лишь падение цен на 

нефть неизбежно приводит к росту внедряемых 

инноваций, поскольку компаниям приходится 

активно конкурировать, чтобы выжить в крайне 

нестабильных экономических условиях (Sider 

and Ailworth, 2015). Хорошей иллюстрацией 

данного примера служит добыча сланцевой 

нефти в США, на которую приходится более 

50% общей добычи. По первоначальным оцен-

кам аналитиков, цена безубыточности сланцевой 

нефти составляла 75 долларов за баррель, но 

внедрение инновационных технологий позволи-

ло компаниям-операторам снизить цену безубы-

точности до 30-35 долларов за баррель (Mawji, 

2016) и оставаться конкурентоспособными на 

мировом рынке.  

 

 
 

Рис. 1. Пример четырехэтапного жизненного цикла продук-

тов – от изобретения до инновации (Sekhar and Dismukes, 

2009) 

 

2) Автоматизация высокозатратных,  

опасных и склонных к ошибкам задач 

Сегодня практически каждая отрасль про-

мышленности представляет собой высокотехно-

логичный процесс, генерирующий огромное ко-

личество данных ежесуточно, что значительно 

повышает риски, связанные с ошибочными рас-

четами, да и просто с человеческим фактором. 

Процесс учета всей поступающей информации 

без применения современных цифровых техно-

логий практически невозможен. Подтверждени-
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ем служит неуклонно растущая доля интернет-

технологий в таких отраслях, как нефтяная, ме-

таллургическая и минералодобывающая, которая 

по оценке компании McKinsey&Co к 2025 году 

превысит 100 млрд. долларов в год (PLH Group, 

2015).  

3) Обеспечение устойчивого развития  

нефтегазовой отрасли  

В решении данного вопроса специалисты 

выделяют два основных направления: 

 улучшение рентабельности существующих 

месторождений, так как 53,3% мировых место-

рождений классифицируются как трудно извле-

каемые и нерентабельные (тяжелые нефти, го-

рючие сланцы и тд.) (Demirbas et al., 2016). 

 необходимость в открытии новых место-

рождений, которые, по мнению специалистов, 

будут находиться на гораздо больших глубинах и 

в условиях, значительно более сложных в срав-

нении с существующими. Инновационные тех-

нологии будут иметь огромное значение для ма-

териализации этих запасов (Kleinschmidt, 2016; 

Perrons, 2014). Вудди считает, что новые техно-

логии бурения позволят в ближайшие десятиле-

тия увеличить мировые запасы нефти в шесть раз 

до 10,2 триллиона баррелей (Woody, 2013).  

 

4. Основные цели и задачи, решаемые 

внедрением инновационных технологий 

Основные цели и задачи, решаемые внедре-

нием инновационных технологий, можно разде-

лить на 2 группы: 

 снижение затрат и экономия времени; 

 повышение эффективности существующих 

технологий. 

Рассмотрим каждую из вышеперечисленных 

групп в отдельности 

4.1. Снижение затрат и экономия времени 
Снижение производственных затрат имеет 

решающее значение для нефтегазовой отрасли, 

поскольку, несмотря на сверхнормативные дохо-

ды, маржа прибыли крупнейших нефтегазовых 

компаний составляла не более 8-9% даже в годы 

достаточно высоких цен на углеводородное сы-

рье (Farris, 2012). К тому же немаловажным яв-

ляется и факт увеличения популярности альтер-

нативных источников энергии, что, по мнению 

специалистов, существенно уменьшает конку-

рентоспособность нефтегазовой отрасли, и уве-

личение рентабельности добычи путем снижения 

безубыточной стоимости является обязательным 

условием выживания отрасли. (Kleinschmidt, 

2016) Учитывая, что как добыча нефти, так и 

эксплуатация нефтегазовых месторождений яв-

ляются дорогостоящим процессом, тесно связан-

ным с научными исследованиями, дорогостоя-

щим оборудованием и квалифицированной рабо-

чей силой, падение цен на нефть, несомненно, 

оказывает существенное негативное влияние на 

производственные показатели практически всех 

нефтяных компаний. Исключение составляют 

компании, широко внедряющие и использующие 

инновационные технологии. Например, по дан-

ным Миллса (2013), технологический прогресс 

привел к тому, что средняя стоимость добычи 

барреля сланцевой нефти снизилась до 7-15 дол-

ларов (Mills, 2013). В отчете McKinsey & Co опи-

сывается, как цифровые нефтяные месторожде-

ния позволили одной нефтяной компании сокра-

тить операционные и кадровые расходы на 10-25 

% и при этом увеличить добычу на 5 % (Elatab, 

2012). В более позднем исследовании McKinsey 

& Co отмечается, что использование цифровых 

технологий в нефтегазовом секторе может сни-

зить капитальные затраты до 20% и сократить 

операционные расходы при геологоразведке и 

добыче на 3-5%, а при переработке углеводород-

ного сырья – до 50% (Boman and Staff, 2016). 

На рис. 2 графически представлено распре-

деление долей 10 наиболее инновационных тех-

нологий нефтегазовой промышленности в 2021 

году на основе данных международной цифро-

вой платформы StartUs. 

 

 
 

Рис. 2. 10 наиболее инновационных технологий нефтегазо-

вой промышленности 

 

Рассмотрим вкратце основные преимущества 

и механизмы работы данных технологий:  

1. Интернет вещей (IoT) 

Технология Интернет (IoT) вещей, представ-

ляет собой систему, состоящую из устройств или 

предметов, подключенных к сети (включая Ин-

тернет) или к другим устройствам, работающих 

автономно без вмешательства человека. Нефтега-
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зовая промышленность использует IoT для повы-

шения производительности, оптимизации обо-

рудования, обеспечения безопасности работников 

и мониторинга удаленных устройств. Как пример 

можно привести различные датчики, установлен-

ные в скважинах, противовыбросовые устройства 

(ПВО), дроссельные клапаны, позволяющие со-

бирать данные в режиме реального времени, по-

средством которых возможно выявить неисправ-

ности оборудования, увеличить точность про-

гнозных моделей и организовать более оператив-

ное вмешательство в случае каких-либо осложне-

ний. Решения, предлагаемые IoT, позволяют 

нефтегазовым предприятиям минимизировать 

затраты на техническое обслуживание и получить 

подробную информацию о своем оборудовании 

или процессах. Так, внедрение данной технологии 

компаниями General Electric (GE) и BP на 650 

глубоководных нефтяных скважинах позволило 

сэкономить до 3 миллионов долларов в неделю 

(Wanasinghe et al., 2020; Khan et al., 2017; Shoja 

and Jalali, 2017; Prometheus Group, 2019). 

2. Искусственный интеллект 

Под искусственным интеллектом (ИИ) по-

нимается способность компьютерных систем 

выполнять творческие и интеллектуальные 

функции, которые традиционно считались пре-

рогативой исключительно человека. Данная об-

ласть знаний объединяет в себе несколько науч-

ных направлений: нейронные сети, машинное 

обучение, обработку естественного языка, ко-

гнитивные вычисления, компьютерное зрение. 

Следует отметить, что, несмотря на вышепере-

численные научные направления, относящиеся к 

ИИ, чёткого представления, что входит в поня-

тие искусственного интеллекта, нет, так как нет 

критериев разумности и соответствия человече-

скому интеллекту. Искусственный интеллект все 

чаще применяется для решения комплексных 

задач практически во всех сферах нефтегазовой 

промышленности. Платформы с поддержкой ИИ 

помогают принимать решения, используя ин-

струменты и данные прогнозной, предписываю-

щей и когнитивной аналитики (Rahmanifard and 

Plaksina, 2019; Choubey and Karmakar, 2021; 

Braswell, 2013; Veliyev et al., 2021). 

3. Большие данные  

Компания Oracle представила, пожалуй, 

наиболее доступное и всеобъемлющее определе-

ние данного термина: «Большие данные — это 

разнообразные данные, которые поступают с 

постоянно растущей скоростью и объем кото-

рых постоянно растет. Таким образом, три ос-

новных свойства больших данных — разнообра-

зие, высокая скорость поступления и большой 

объем». Повседневные операции в нефтегазовой 

отрасли генерируют большие объемы неструкту-

рированных данных, что вызывает серьезные 

трудности с их обработкой и анализом. Плат-

формы для работы с большими данными помо-

гают аналитикам отрасли извлекать информацию 

из данных о производстве и производительности. 

Используя аналитику больших данных, нефтега-

зовая промышленность извлекает больше пользы 

из повседневных решений, снижая эксплуатаци-

онные расходы (Farris, 2012; Perrons and Jensen, 

2015; Feblowitz, 2013; Mohammadpoor and Torabi, 

2020). Пример: Технология управления данными 

Dell EMC data позволила снизить на 68% расхо-

ды на ИТ-администрирование, на 40% – расходы 

на хранение Больших Данных и обеспечить 80% 

возврата инвестиций для крупной нефтегазовой 

компании (EMC, 2015). 

4. Робототехника и автоматизация 

Зачастую операторы нефтегазовой отрасли ра-

ботают в сложных и труднопроходимых условиях, 

представляющих значительный риск для безопас-

ности людей. Чтобы устранить этот риск, нефтяная 

промышленность адаптируется к робототехниче-

ским решениям, которые повышают безопасность, 

а также скорость выполнения операций. Роботы 

широко применяются для инспекции, съемки и ав-

томатизации производства на нефтяных месторож-

дениях и нефтеперерабатывающих заводах. Робо-

тотехника и автоматизация процессов не только 

ускоряют операции, но и снижают потребность в 

рабочей силе, что, в свою очередь, повышает эф-

фективность и снижает количество ошибок, вы-

званных человеческим фактором. Фактически ис-

пользование автоматизации и надежных коммуни-

кационных сетей для удаленных месторождений 

позволяет снизить эксплуатационные расходы на 

70%, а капитальные затраты – на 3-15% при усло-

вии, что нефтяные компании перепроектируют 

свои объекты с учетом более низкого уровня пер-

сонала (Markit, 2016; Shukla and Karki, 2013; Shukla 

and Karki, 2016). 

5. 3D-моделирование и визуализация 

3D-моделирование и высококачественная 

визуализация помогают создать реалистичное 

представление о внутрискважинном оборудова-

нии, процессах, протекающих в пластах, а в со-

четании с историческими данными о добыче 

успешно моделируют жизненный цикл место-

рождения. Это помогает с высокой точностью 

прогнозировать риски, оптимизировать планиро-

вание и текущие скважинные операции, снижая 

затраты и повышая производительность нефтега-

зовых активов (Evans et al., 2002; Lu et al., 2019). 

6. Облачные вычисления (cloud computing) 

Облачные вычисления представляют собой 

модель сетевого доступа, позволяют хранить и об-
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рабатывать данные на удаленных серверах, осво-

бождая дорогостоящую локальную память и вы-

числительные мощности. Нефтегазовая промыш-

ленность в своей повседневной деятельности гене-

рирует огромные объемы данных, а облачные ин-

струменты позволяют использовать расширенную 

аналитику, создавать информативные визуальные 

панели и получать удаленные данные в режиме 

реального времени (Perrons and Hems, 2013; Al-

Mascati and Al-Badi, 2016; Feblowitz, 2011). 

7. Иммерсивные технологии 

Иммерсивные технологии включают в себя 

следующие основные направления: дополненную 

реальность (AR), виртуальную реальность (VR), 

смешанную реальность (MR) и расширенную ре-

альность (XR). В нефтегазовой отрасли анимации 

AR/VR повышают эффективность и снижают ко-

личество ошибок, показывая в реальном времени 

информацию об оборудовании, инструментах и 

деталях. Например, компании, занимающиеся 

разведкой и добычей (E&P), используют решения 

реальности для удаленного мониторинга, визуа-

лизации скважин и виртуального обучения. Ком-

пания Siemens также проводит обучение техниче-

ского персонала с применением виртуальных 3D-

буровых платформ, что существенно экономит 

время и средства (Kleinschmidt, 2016; Prometheus 

Group, 2019; Higgins, 2017). 

8. Системы управления производственны-

ми процессами (MES) 

Система MES объединяет производственные 

мощности и операционные технологии, такие как 

диспетчерский контроль и сбор данных (SCADA), 

и вычислительные системы для управления про-

изводственным процессом. Поскольку процессы 

производства нефтегазового оборудования слож-

ны, инженеры ищут решения для мониторинга и 

управления непрерывными операционными про-

цессами. MES предлагает интеллектуальную ар-

хитектуру для производственных систем с инте-

грированным управлением для нефтегазовой 

промышленности, которая обеспечивает более 

быстрые, безопасные и надежные технологии 

добычи нефти (Fernandez and Fernandez, 2005; 

Bailey and Wright, 2003). 

9. Предиктивное техническое обслужива-

ние (PdM) 

Предиктивное (прогнозное) обслуживание 

применяется в случаях, когда степень использова-

ния оборудования в производственной цепочке 

оценивается как высокая, а его отказ или длитель-

ный простой приводит к существенным финансо-

вым потерям. В отличие от традиционного подхода 

(превентивного), оно позволяет производить ре-

монт не по заранее составленному плану, а когда в 

нем возникает необходимость, что экономит сред-

ства и время на плановое обслуживание оборудо-

вания, снижая вероятность внепланового простоя. 

Предиктивное техническое обслуживание включа-

ет сбор данных с датчиков на полевых установках 

и их интеграцию с алгоритмами машинного обуче-

ния. Это позволяет инженерам быстро оценивать 

состояние оборудования и предлагать своевремен-

ные решения по техническому обслуживанию. 

Предиктивные операции в сочетании с программ-

ными платформами позволяют визуализировать 

детали, что дает возможность операторам нефтега-

зовой отрасли прогнозировать потенциальные от-

казы. Более того, предиктивное техническое об-

служивание находит применение во всех операци-

ях по разведке, добыче, переработке и транспорти-

ровке углеводородного сырья. Эти решения повы-

шают безопасность, продлевают срок службы обо-

рудования и снижают затраты, связанные с эксплу-

атацией и обслуживанием. 

10. Блокчейн 

Блокчейн — представляет собой распреде-

ленную базу данных в виде цепочки блоков. 

Блокчейн все больше проникает в различные 

промышленные операции, включая нефтегазо-

вую отрасль. Блокчейн позволяет нефтегазовым 

компаниям автоматизировать счета-фактуры, 

послеторговые расчеты и учет совместных пред-

приятий. Использованием цифровых технологий 

можно снизить затраты до 10% за счет оптими-

зации моделей ценообразования и цепочек по-

ставок (Choudhry et al., 2016; Gausdal et al., 2018). 

 

4.2. Повышение эффективности 

Снижение цен на нефть заставляет компании 

уделять особое внимание эффективности произ-

водственных процессов. По сути, на практике это 

означает увеличение добычи при наименьшем 

увеличении производственных затрат (Sider and 

Ailworth, 2015). Исследования, проведенные 

McKinsey & Co, показали, что повышение эф-

фективности производства на 10% может потен-

циально принести дополнительно до 220-260 

миллионов долларов США в год (Martinotti et al., 

2014). Наиболее ярким примером увеличения 

эффективности служит добыча сланцевой нефти. 

Так, внедрение инновационных технологий по-

высило производительность месторождений на 

200-300%, что закономерно объясняет лидерство 

США по темпам роста добычи в мире. На сего-

дня широкое применение цифровых технологий 

может позволить сохранить данное лидерство 

еще достаточно долгий период (Mills, 2013). 

Применение современных технологий зна-

чительно улучшает эффективность геологоразве-

дочных работ. Так, применяемая сегодня 4D сей-

смическая визуализация, показывающая динами-
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ку изменений многих компонентов пласта в виде 

результатов 3D сейсморазведки в зависимости от 

четвертого измерения – времени, позволяет, по 

мнению специалистов, увеличить эффективность 

сейсморазведки на более чем 50% (Fanchi et al., 

1999; Landro, 2015). 

Технология парогравитационного воздей-

ствия (SAGD), применяемая для добычи тяжелой 

нефти и битумов также входит в список наиболее 

востребованных и эффективных инновационных 

технологий на сегодняшний день (Dijkema, 2004; 

Giacchetta et al., 2015; Shen, 2013) (рис. 3). Вы-

шеупомянутый факт о значительной доле тяже-

лой нефти в мировых запасах углеводорода 

только увеличивает актуальность данной техно-

логии. Технологически парогравитационное воз-

действие заключается в бурении пары парал-

лельно расположенных горизонтальных скважин 

в пласте, при этом в верхнюю скважину непре-

рывно закачивается пар под высоким давлением, 

и нагретая таким образом пластовая нефть под 

силой тяжести стекает в нижнюю скважину, от-

куда впоследствии и откачивается. Впервые дан-

ная технология была применена в Канаде и поз-

волила увеличить КИН до 50% при паронефтя-

ном соотношении 5:2. В 1997 г. в Венесуэле 

применение технологии позволило повысить 

КИН до 60% по сравнению с 10% при цикличе-

ской закачке пара в скважину. В частности, тех-

нология SAGD позволила компании Occidental 

Petroleum (OXY) увеличить добычу нефти в 

Омане на месторождении Мухаизна в 15 раз по 

сравнению с уровнем 2005 года и установить ре-

кордные показатели в 1 млн. баррелей в день 

(Mawji, 2016). 

На сегодняшний день существует целый ряд 

SAGD, наиболее распространенными из которых 

являются: 

 Vapour Extraction (VAPEX) – извлечение 

нефти посредством парообразного растворителя, 

 Expanding Solvent SAGD (ES-SAGD) – па-

рогравитационное воздействие (рис. 3) с добав-

кой растворителя, 

 Solvent Aided Process (SAP) – процесс с до-

бавкой растворителя, 

 Steam Alternating Solvent (SAS) – чередо-

вание закачки пара и растворителя. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – одна 

из самых распространенных, но спорных техно-

логий методов нефтеотдачи и интенсификации 

притока жидкости и газа, заключающаяся в со-

здании высокопроводимой трещины в коллек-

торском пласте для обеспечения притока добы-

ваемого флюида (Woody, 2013). Инновации в 

данной технологии впервые были представлены 

в 2012 г. и первой технологией в этом списке 

была технология, известная как Zipper Fracking, 

при которой ГРП производится на одновременно 

двух рядом расположенных скважинах. В ре-

зультате внедрения данной технологии на место-

рождении Барнетт (Техас, США) объем добычи 

сланцевой нефти вырос вдвое (Gilje et al., 2016) 

На сегодняшний день существует несколько раз-

новидностей данной технологии, графически 

представленных на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 3. Парогравитационное воздействие 

 

 
 

Рис. 4. Технологии проведения гидравлического разрыва 

пласта 

 

Еще одной инновационной технологией явля-

ется бурение многоствольных скважин, которые 

позволяют увеличить коэффициент охвата продук-

тивного пласта за счет большей протяженности и 

при одинаковой депрессии дают более высокие 

стартовые дебиты, чем одностволки (рис. 5а, б). 
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(а)                                             (б) 

 

Рис. 5. Многоствольные скважины: а) горизонтальные сква-

жины, расположенные в вертикальной плоскости, б) две 

скважины, расходящиеся в противоположные стороны  

 

Применение цифровых технологий играет не 

менее важную роль в увеличении эффективности 

производственных процессов. Многообразие вы-

сокотехнологичных решений не позволяет пере-

числить весь спектр инновационных решений в 

этой области, но рассмотрим пару примеров 

внедрения инновационных технологий за по-

следние 10 лет. Применение цифровых техноло-

гий для решения логистических задач, связанных 

с эксплуатацией морских месторождений, позво-

ляет сэкономить в среднем до 5% времени и 

обеспечивает ежедневную экономию от 30 000 

до 100 000 долларов США даже для одной буро-

вой установки (Sebastian, 2015). Уорд (2016) от-

мечает, что проект PLOT позволил компании 

ConocoPhillips увеличить производство на 30% за 

счет автоматизации роботизированных процес-

сов. Вкратце, PLOT – это технология, которая 

копирует процессы, выполняемые инженерной 

командой, а затем улучшает их с помощью авто-

матизации и знания скрытых команд, содержа-

щихся в каждом крупном программном инстру-

менте (Ward, 2016). 

В отдельную ветвь стоит выделить инноваци-

онные решения в области химического воздей-

ствия на пласт (Suleimanov et al., 2021; Suleimanov 

et al., 2020; Велиев, 2021a; Veliyev and Aliyev, 

2021; Исмаилов и Велиев, 2021; Suleimanov et al., 

2017; Велиев, 2021b; Нагиева, 2020). На сего-

дняшний день разрабатывается огромное количе-

ство новых составов для увеличения нефтедобы-

чи, основанных на применении нано-добавок (Су-

лейманов и др., 2014; Suleimanov et al., 2020; 

Suleimanov and Veliyev, 2016; Suleimanov et al., 

2013; Suleimanov et al., 2016). Как отмечалось ра-

нее, открытие новых месторождений нефти и газа 

будет неизбежно сопровождаться увеличением 

сложности условий эксплуатации, да и самой до-

бычи. Возникает критическая необходимость до-

биваться гораздо более усовершенствованных 

физико-химических свойств применяемых мате-

риалов, и в этой связи применение наноразмер-

ных добавок и присадок позволяет решать широ-

кий спектр задач: понижение межфазного натя-

жения, увеличение механической прочности, уве-

личение термической устойчивости и т.д. К при-

меру, применение полимерно-щелочного завод-

нения в Китае показало увеличение КИН на 20% 

по сравнению с традиционным заводнением пла-

ста (Woody, 2013). Не менее перспективным явля-

ется применение микробиологических методов 

увеличения нефтеотдачи. Например: опытно-

промысловые испытания, проведенные в Малай-

зии, показали увеличение добычи на 47% .  

В целом незаменимую роль в повышении 

эффективности МУН сыграло именно широкое 

применение инновационных технологий, позво-

лившее значительно расширить границы приме-

нимости существующих технологий и их произ-

водительность (Veliyev, 2020; Сулейманов и Ве-

лиев, 2016; Алієв, 2021; Алиев, 2020; Нагиева, 

2020; Велиев, 2020; Suleimanov et al., 2019; 

Veliyev et al., 2019; Сулейманов и др., 2021; 

Suleimanov et al., 2015). 

 

5. Заключение 

Современные инновационные технологии, 

безусловно, являются приоритетным инструмен-

том развития нефтегазовой отрасли. На сего-

дняшний день можно выделить две наиболее яр-

ко выраженные целевые стратегии развития ин-

новационных технологий: 

 снижение производственных затрат и эко-

номия времени, 

 повышение эффективности существующих 

технологий. 

В статье представлены практические приме-

ры реализации каждой стратегии и рассмотрены 

наиболее значимые и приоритетные на сего-

дняшний день. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Велиев Э.Ф, Алиев А.А. 

НИПИ «Нефтегаз», SOCAR  

AZ1122, Баку, Азербайджан, ул. Г.Зардаби, 88А: elchinf.veliyev@socar.az 

 

Резюме. Нефтяная и нефтехимическая промышленность на сегодняшний день является одной из самых бурно развива-

ющихся отраслей и все еще остается ключевым фактором, лежащим в основе экономики каждой индустриальной страны. 

Однако в последнее время эта отрасль столкнулась со многими проблемами в связи с падением цен на углеводородное сы-

рье, увеличением себестоимости добычи и ростом уровня неопределенности, связанного с изменением геополитической 

ситуации на мировой арене. Одним из наиболее актуальных вопросов для отрасли в условиях современной реальности явля-

ется вопрос: достигнут ли пик добычи углеводородов? Данный вопрос разделил исследователей на два больших лагеря. 

Первая группа является приверженцами теории Хабберта, предложенной в середине 50-х годов прошлого века, о достиже-

нии пика добычи углеводородов в США в начале 1970-х годов, а в мировой добыче – в начале 2000 г. и дальнейшем ее спа-

де. Вторая группа ученых в корне не согласна с теорией Хабберта, а вернее с возможностью точного прогнозирования дан-

ного явления. Вкратце позицию специалистов противников теории Хабберта можно выразить утверждением, что дата до-

стижения пика добычи нефти будет известна лишь постфактум и то не сразу. Оставив в стороне разногласия и аргументы 

специалистов обоих групп, необходимо выделить важность внедрения инновационных технологий, и при этом не столь 

важно присваиваемое в зависимости от подхода определение данного механизма: эффективный инструмент для роста до-

бычи углеводородов или инструмент для предупреждения негативных сценариев развития. Роль и необходимость внедре-

ния инновационных технологий переоценить сложно. В работе рассмотрены роль и применение инновационных технологий 

в качестве инструмента развития нефтегазовой промышленности, выявлены целевые стратегии развития инноваций и опи-

саны наиболее перспективные с этой точки зрения технологии. 

Ключевые слова: инновация, изобретение, пик Хабберта, добыча нефти, стратегия развития 

 

 

İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR: NEFT-QAZ SƏNAYESİNİN İNKİŞAFININ PRİORİTET AMİLİ KİMİ  

 

Vəliyev E.F., Əliyev Ə.A. 

“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, SOCAR 

AZ1122, Bakı, Azərbaycan,  H.Zərdаbi küç., 88A: elchinf.veliyev@socar.az 

 

Xülasə. Neft və neft-kimya sənayesi günümüzün ən sürətlə inkişaf edən sənaye sahələrindən biridir və hələ də bütün sənaye ölkə-

lərinin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən əsas amil olaraq qalır. Bununla belə, karbohidrogen qiymətlərinin aşağı düşməsi, hasilat 

xərclərinin artması və dünya arenasında dəyişən geosiyasi vəziyyətlə bağlı yüksılın   qeyri-müəyyənlik səbəbindən sənaye son dövrdə 

bir çox problemlərlə üzləşmişdir. Müasir dövrdə neft sənayesinin ən aktual suallarından biri karbohidrogen hasilatının öz pikinə 

(maksimumuna) çatıb-çatmadığıdır. Bu sual tədqiqatçıları iki böyük qrupa ayırmışdır. Birinci qrup Habbertin keçən əsrin ortalarında 

təklif etdiyi nəzəriyyənin tərəfdarlarıdır. Bu nəzəriyyə ABŞ-də karbohidrogen hasilatının 1970-ci illərdə, dünyada isə 2000-ci illərdə 

öz pikinə çatacağını və daha sonra hasilatın getdikcə azalacağını qeyd edir. İkinci qrup tədqiqatçılar Habbert nəzəriyyəsi ilə funda-

mental olaraq razı deyildirlər, onlar karbohidrogen hasilatının pikini yalnız sonradan – postfaktum – müəyyən oluna biləcəyini vur-

ğulayırlar. Hər iki qrupdan olan mütəxəssislərin fikir ayrılıqlarını və arqumentlərini bir kənara qoyaraq, innovativ texnologiyaların 

tətbiqinin vacibliyi və sadalanan yanaşmalardan asılı olaraq bu mexanizmə verilən tərif dəqiqləşdirilməlidir: karbohidrogen hasilatı-

nın artırılması üçün effektiv vasitə, yoxsa mənfi inkişaf ssenarilərinin qarşısını alacaq bir vasitə? İnnovativ texnologiyaların neft sə-

nayesinin inkişafında rolunu və zəruriliyini inkar etmək mümkün deyil. Məqalədə neft-qaz sənayesinin inkişaf strategiyasında inno-

vativ texnologiyaların rolu və tətbiqi nəzərdən keçirilir, innovasiyaların inkişafı üçün hədəf strategiyalar müəyyən edilir və bu baxım-

dan ən perspektivli texnologiyalar təsvir olunur. 

Açar sözlər: innovasiya, ixtira, Habbert piki, neft hasilatı,inkişaf strategiya 
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