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Введение 

Мировой опыт показал, что большей устойчи-

востью к глобальным потрясениям обладают эко-

номики государств, имеющих значительные раз-

работанные запасы природных ресурсов. В усло-

виях глобализации и высокой степени взаимного 

влияния мировых экономик друг на друга, факти-

чески, только наличие эффективного производ-

ственного комплекса, в частности добывающего, 

может служить единственной гарантией устойчи-

вого и стабильного развития. 

Россия занимает одну из лидирующих позиций 

в мировой нефтедобыче. С каждым годом объемы 

добычи растут. Но и технологии развиваются 

каждый год. Одной из таких технологий является 

концепция «интеллектуального» месторождения. 

Интеллектуальное месторождение -  это ком-

плекс оборудования кустов скважин, площадок 

подготовки и хранения нефти и газа, поддержания 

пластового давления, промысловых трубопрово-

дов, содержащий средства телеметрии для непре-

рывного сбора технологической информации и ее 

передачи по вычислительной сети нефтегазового 

предприятия в центр управления промыслом 

(ЦУП) [1]. Непрерывный сбор информации позво-

ляет проводить мониторинг: 

 технологических процессов и адаптивного 

управления разработкой месторождения 

на основе постоянно действующей геоло-

го-технологической модели; 

 технологических процессов подготовки и 

перекачки нефти; 

 технологических процессов поддержания 

пластового давления; 

 состояния сетей трубопроводов и состав-

ления прогнозов по возникновению ава-

рийных ситуаций. 

Собранная информация используется многими 

добывающими и обслуживающими компаниями. 

Но возникает проблема потери данных при обмене 

данными, так как многие компании используют 

свои протоколы передачи, и при конвертации дан-

ных из одного формата в другой происходят поте-

ри информации, и, следовательно, ошибки в про-

цессе работы. Решением данной проблемы являет-

ся унификация и стандартизация процесса обмена 

информацией.  

В наше время западными компаниями активно 

используются стандарты WITSML, PRODML и 

RESQML, разработанные консорциумом Energis-

tics, в который входят крупнейшие нефтедобыва-

ющие и обслуживающие компании, такие как 

SHLUMBERGER, British Petroleum и ExxonMobil. 

Данные стандарты построены основе расширяе-

мого языка разметки XML (eXtensible Markup 

Language). Целью разработки этих стандартов яв-

ляется унификация процесса обмена данными 

между информационными системами, функцио-

нирующих в структурах добывающих и обслужи-

вающих компаний. Каждый из стандартов отно-

сится к определенной области разработки место-

рождений: WITSML используется при бурении, 

PRODML – при разработке, RESQML – для полу-

чения данных о месторождении с целью анализа и 

построения модели месторождения.  

На рисунке 1 представлены основные сферы 

деятельности консорциума Energistics [2]. 

 

 
Рис. 1. Основные сферы деятельности консорциу-

ма Energistics 

 

Как видно из рисунка 1, большую долю работы 

консорциума занимают стандарты WITSML, 

PRODML и RESQML, что свидетельствует о том, 

что они являются перспективной технологией и 

над ними ведется серьезная работа по их доработ-

ке и улучшению. В России перечисленные стан-

дарты пока малоиспользуемы по причине их 

несовместимости с отечественным оборудовани-

ем.  

 

RESQML 

Разработка подземных пластов является дли-

тельным и сложным процессом. Он включает в 

себя множество людей из разных дисциплин и 

различных компаний, которые используют боль-

шое количество разнообразного программного 

обеспечения для анализа, моделирования и симу-

ляции. Все это требует перемещения данных меж-

ду программными пакетами, многие из которых 

используют, как уже было сказано выше, исполь-

зуют проприетарные и несовместимые форматы 

данных. В результате перед компаниями возника-

ют некоторые проблемы, такие как потери данных 
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и знаний, снижение производительности и нена-

дежность при обмене. Для решения данных про-

блем был разработан RESQML (Reservoir Charac-

terization Markup Language, язык описания пара-

метров месторождения) – унифицированный 

стандарт передачи данных, ориентированный на 

обмен информацией для трехмерных моделей 

пластов. Эта информация включает в себя коор-

динатную привязку горизонтов, разломов, струк-

турных моделей и связанные с ними данные по 

скважине. RESQML позволяет избежать выше-

описанных проблем за счет своих преимуществ, 

таких как, например, предоставление «иерархии 

знаний», которая позволяет организовать данные 

и преобразовать их в знания.  

Для лучшего понимания того, как с помощью 

RESQML компании могут унифицировать процесс 

обмена данными, разберем небольшой пример 

(рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Пример работы RESQML 

 

Предположим, что первый пользователь (поль-

зователь A), является геологом и хочет отправить 

некоторые геоданные второму пользователю 

(пользователь Б), который должен отобразить эти 

данные на модели. Пользователь A преобразовы-

вает свои данные в RESQML формат, затем пере-

дает этот пакет пользователю Б, который, исполь-

зуя RESQML-совместимое программное обеспе-

чение, распаковывает принятые данные для даль-

нейшего использования. Самым важным здесь 

является тот факт, что на локальных хранилищах 

этих компаний данные хранятся в своих проприе-

тарных форматах, но потерь данных при конвер-

тации и передаче не происходит. Также следует 

отметить тот факт, что принятый пользователем Б 

пакет данных после распаковки не сохраняется на 

локальном хранилище, а уничтожается.     

Стандарт RESQML поддерживает множество 

различных видов работ, связанных с изучением 

недр. Все они указаны на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Поддерживаемые стандартом RESQML 

виды работ 

 

Одним из несомненных преимуществ 

RESQML является совместимость со стандартами 

WITSML и PRODML, что позволяет компаниям, 

использующим эти стандарты, не только получать 

качественные данные для моделирования место-

рождений, но и отслеживать состояние пласта при 

бурении и разработке, контролировать параметры 

среды и своевременно реагировать на возникаю-

щие нестандартные ситуации.  

На данный момент последней выпущенной 

спецификацией стандарта является RESQML 1.1, 

однако в сентябре 2014 года консорциум Energis-

tics объявил о выходе версии 2.0 с многочислен-

ными улучшениями и дополнениями.  

 

Заключение 

Применение современных технологий в про-

цессе нефтедобычи позволяет сократить финансо-

вые расходы на обслуживание добывающих уста-

новок и повысить производительность и отдачу от 

производства.  

В России уже предпринимаются действия по 

внедрению в отечественное нефтепроизводство 

зарубежных технологий, в частности, вышеупо-

мянутых стандартов передачи данных WITSML, 

PRODML и RESQML. В данный момент в Том-

ском политехническом университете ведется раз-

работка отечественного WITSML-сервера для ин-

теграции этого стандарта в российские нефтедо-

бывающие установки, что позволит российским 

компаниям отказаться от дорогостоящих зарубеж-

ных аналогов в пользу отечественного программ-

ного обеспечения. 
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