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Новый шаг в развитии Газпрома 

За свою более чем 70-летнюю историю «Газпром» построил и эксплуатирует 

крупнейшую в мире сеть сухопутных магистральных газопроводов. Компания имеет огромный 

технологический опыт и является признанным мировым лидером в строительстве объектов 

газового хозяйства в экстремальных условиях Арктики, в среднеазиатских пустынях, в горной 

местности и в руслах рек. В настоящее время компания сделала принципиально новый шаг и 

приступила к сооружению первого в своей истории морского магистрального газопровода, 

который будет обеспечивать экспорт российского газа в Турцию. Несколько лет романтическое 

название «Голубой поток» служило предметом оживленных дискуссий экспертов всего мира, и 

вот в начале 2000 года была подведена черта всем сомнениям: строительство газопровода 

началось. 

Однако, как это случается в истории, проблема отсутствия у «Газпрома» собственного 

технологического опыта строительства морских газопроводов в сочетании с высокой 

сложностью проекта дает редкую возможность “с чистого листа” приступить к созданию новой 

высокоэффективной технологии управления такими проектами, которая будет в полной степени 

использовать мировые достижений в газовой индустрии и которая не обременена стереотипами 

и необходимостью использовать “исторически” сложившиеся палиативные решения. 

 

 
Рис.1. Трасса морского участка газопровода «Голубой поток» 

 

Одним из центральных элементов такой технологии является использование единой 

геоинформационная базы данных в качестве основы управления проектом на протяжении всего 

его жизненного цикла, начиная с инженерных изысканий, рабочего проектирования, 

строительства и эксплуатации, вплоть до его консервации и демонтажа. 
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Геоинформационные технологии 

Постоянно расширяющееся распространение геоинформационных технологий 

обусловлено тем, что они позволяют в ясной, наглядной форме во взаимосвязанном виде 

предоставит всю необходимую информацию по проекту: карты, схемы, чертежи, расчеты, 

документы и т.д. Они позволяют легко найти, обобщить и проанализировать всю относящуюся 

к этому вопросу информацию, быстро и качественно сделать необходимые расчеты. 

Относительно решений, принимаемых в рамках такой технологии, всегда известно, каким 

образом, на основании какой исходной информации и кем оно принято. 

Реализация любого крупного проекта включает в себя планирование и организацию 

работ, руководство проектом и его мониторинг. Использование геоинформационных 

технологий обеспечивает повышение качества и эффективности каждого из перечисленных 

видов работ, в частности: 

* на этапе предпроектного анализа при рассмотрении альтернативных схем 

реализации проекта позволяет систематично представить всю исходную природную и 

ресурсную информацию во взаимосвязанном виде в полном объеме, 

* на этапе анализа возможностей строительства обеспечивает доступ к всем 

деталям проектной документации, нормативной и юридической информации, исходным 

данным и результатам технико - экономических расчетов, 

* на этапе технологического проектирования позволяет организовать сравнение и 

совместную работу многих специалистов по последовательному уточнению и углублению 

проектных решений. 

Дизайн-студия газопровода 

Ядром геоинформационной базы данных газопровода является постоянно пополняемое и 

эффективно администрируемое электронное хранилище, в котором содержится вся техническая 

информация по проекту. На каждом этапе реализации проекта на основе этих данных с 

помощью специальных приложений решаются различные проектные, технические и 

управленческие задачи. По характеру этих задач все приложения можно условно разделить на 

несколько основных блоков: 

1. блок геоинформационных приложений, 

2. блок гидравлических расчетов, 

3. блок автоматизированного проектирования (CAD), 

4. блок анализа рисков, 

5. блок экономического анализа, 

6. блок взаимодействия с АСУ ТП (SCADA). 
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Рис.2. Основные модули 

геоинформационной базы данных 

газопровода 

Большинство конкретных задач имеет комплексный характер и требует для своего 

решения совместного использования приложений из нескольких перечисленных блоков. 

Удобным инструментом для проектировщика может быть специализированный программный 

продукт – дизайн-студия газопроводов, представляющий собой интегрированные в единую 

оболочку геоинформационную базу данных и приложения 1-5 из приведенного списка. В 

процессе разработки, выполняемой с помощью перечисленных приложений, происходит 

наполнение геоинформационной базы данных различной проектной информацией, которая в 

последующем используется и пополняется при строительстве и эксплуатации газопровода. 

Таким образом формируется динамически развивающаяся модель газопровода – базовый 

инструмент для его эксплуатации. 

 

Преимущества при выборе оптимального варианта 

Проиллюстрируем преимущества единой геоинформационной базы данных на 

возможных сценариях ее использования для решения нескольких специфических задач 

проектирования и управления газопроводом. 

Одной из таких задач является проведение морских инженерных изысканий и 

технологического проектирования, в результате которых выбирается трасса газопровода, 

определяются гидравлические параметры трубопровода, формируются требования к 

параметрам и материалам трубы, изоляции и анодов, выполняются оценки воздействия 

окружающей среды на газопровод и трубопровода на окружающую среду. 

Правильный выбор трассы газопровода является основным фактором, обеспечивающим 

безопасность и надежность эксплуатации системы. При этом окончательное решение 

принимается после анализа параметров природной среды, оптимизации технологических 

решений и выполнения экономических расчетов по каждому варианту. 

Исходные данные для выбора трассы собираются в ходе архивных исследований и 

морских сюрвейерных работ. Эти данные добываются с помощью различных методов и 

технологий, имеют разные формы предоставления информации (изображения, чертежи, 

графики, таблицы, тексты), представлены в различных форматах и записаны на различных 

носителях. Вся эта информация, а как показывает практика, ее объем только по одному проекту 

может достигать несколько терабайт, должна быть систематизирована и помещена в 

геоинформационную базу данных. 

На этапе планирования и проведения изыскательских работ использование 

геоинформационной базы данных позволяет четко сформировать цели, организовать 

эффективный контроль качества за счет конкретизации требований на каждом этапе работ и 
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возможности оперативного контроля поступающей информации, снизить затраты на изыскания 

за счет исключения дублирующих работ и их более эффективного планирования. 

Содержательный анализ полученной информации включает в себя анализ природных 

условий в зоне строительства, выявление зон повышенного геориска, определение положения и 

степени устойчивости трубы на дне, оценку длины свободных пролетов, влияние течений, 

состава морской воды и грунта и многих других факторов. Для решения этих задач 

используются приложения, входящие в состав нескольких блоков. 

Приложения, входящие в состав геоинформационного блока, используются для 

визуализации разнородных данных в виде комплексных карт-изображений, анализируя которые 

специалисты делают экспертные оценки и формируют специальные карты типа карт зон 

геологических рисков (мутьевых потоков, оползней, выходов газов и др.). Сформированные 

тематические карты используются как при технологическом проектировании, так и для 

разработки планов обследования состояния газопровода в ходе эксплуатации, планирования 

планово-предупредительных ремонтных работ, расчета рисков и др.  

 
Рис. 3. Фрагмент геоморфологической карты уклонов в нижней части 

российского континентального склона. 

 

Аналитические приложения из блока CAD используются для проведения численного 

анализа пространственно-зависимых характеристик газопровода типа расчета длины свободных 

пролетов, устойчивости трубы на склонах, заглубления трубы в грунт. 

Приложения из блока гидравлических расчетов обеспечивают оптимизацию проектных 

параметров газопровода, расчет давлений и температурных режимов для различных сценариев 

транспортировки газа. Расчеты ведутся на основе хранящейся в геоинформационной базе 

данных информации по пространственному положению газопровода и условиям окружающей 

Среды для каждого его участка. Расчет стационарных и переходных режимов газопровода 

ведется одновременно по набору нескольких апробированных гидравлических моделей, 

разработанных разными компаниями применительно к условиям, близким по составу газа и 

давлениям к используемым в данном проекте, что снижает риск ошибок типа “промах”. При 

вводе газопровода в эксплуатацию выполняется съемка фактического положения трубы - «как 

уложено», и с первых дней эксплуатации выполняются натурные замеры состояния газопровода 

при различных входных и выходных параметрах газового потока. На основании полученных 
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данных проводится корректировка и верификация используемых гидравлических моделей, 

которые в последующем используются для прогнозирования и оценки состояния газопровода в 

различных режимах его эксплуатации. 

Решение прогностических задач 

Упорядоченное хранение, последовательная обработка исходных данных и результатов 

изысканий с помощью набора различных приложений позволяет сформировать в 

геоинформационной базе целостный набор данных для всех этапов проекта: инвестиционного 

замысла, обоснования инвестиций, рабочего проектирования, строительства и эксплуатации 

газопровода. 

С началом эксплуатации газопровода геоинформационная база данных используется в 

оперативном режиме, в том числе для решения прогностических задач типа “что-если”. 

Проиллюстрируем это на примере анализа работы газопровода в критических режимах. 

Предположим, что по каким-то обстоятельствам потребитель отбирает больший объем 

газа, чем это предусмотрено проектными режимами. Для принятия решения в диспетчерском 

центре об изменении режима работы компрессорной станции или отключении газопровода 

необходимо спрогнозировать последствия такой ситуации и оценить степень ее риска с учетом 

инерционности системы. 

Первый шаг анализа заключает в расчете нового гидравлического режима работы 

газопровода с помощью блока гидравлических расчетов. Исходные данные для расчета берутся 

из системы SCADA и из геоинформационной базы данных. Из системы SCADA берутся 

параметры газового потока: состав газа, его температура, давление и расход на входе 

газопровода. Из геоинформационной базы данных извлекаются параметры, характеризующие 

текущее состояние газопровода. Это теплопроводность грунта дна и фактическая глубина 

погружения трубы в грунт дна или илы, шероховатость внутренней стенки, теплопроводность 

стенки трубы, температура грунта и воды и др. Значения этих параметров имеют существенно 

различные значения для различных участков газопровода и меняются с течением времени 

(трубопровод может погружаться в грунт или «всплывать», может изменяться состав и 

параметры транспортируемого газа и др.), причем модели изменений также имеют ярко 

выраженный пространственный контекст. Необходимые для расчетов параметры окружающей 

Среды (температура воды или грунта, скорость и направление течений) также изменяются 

вдоль трассы и имеют сезонные зависимости. 
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Рис. 4. Результаты анализа 

распределения давления и 

температуры газового потока по 

трассе газопровода (расчет 

выполнен для зимних условий, 

подача газа 8 млрд. куб.м/год. 

+30%, температура газа на входе 

трубопровода 57 С, давление газа 

на входе 217.6 бар). 

 

В геоинформационную базу данных параметры текущего состояния газопровода и 

окружающей Среды поступают от подводных роботов, оборудованных специальным 

диагностическим оборудованием, от снарядов внутритрубной инспекции и от стационарных 

систем мониторинга. Отсутствующие на момент расчета параметры прогнозируются с 

помощью специальных моделей. 

Следующим шагом является определение, к каким изменениям окружающей Среды 

(ложа газопровода) приведет изменение гидравлического режима. Произойдет ли обмерзание 

грунта, в который погружена труба, какова динамика обмерзания и как будет меняться объем 

намерзшего грунта? Какие дополнительные нагрузки будут действовать на газопровод? Эта 

задача решается с помощью геоинформационных и CAD приложений. 

Дальнейший шаг - оценка риска. Требуется оценить, какова вероятность потери 

устойчивости/целостности трубопровода за счет дополнительных нагрузок, к каким 

последствиям может привести снижение устойчивости трубы при снижении температуры, в том 

числе с учетом цикличности (истории) данного процесса во времени. Это задача решается с 

помощью приложений из блока оценки рисков. 

Совокупность результатов проведенного анализа может использоваться для выбора 

оптимального режима работы газопровода в конкретно сложившейся ситуации и в этом смысле 

обеспечивает поддержку принятия решения персоналом диспетчерского центра или системой 

автоматики. 
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Динамически развивающаяся модель 

В общем случае геоинформационная база данных по проекту представляет собой 

наиболее полную динамически развивающуюся модель конкретного газопровода. Основным 

источником пополнения и уточнения этой модели является проведение регулярных 

обследований и мониторинг состояния газопровода. Очевидно, что единственно приемлемый 

способ обследования на глубинах более 2 км заключается в использовании глубоководных 

телеуправляемых роботов (ROV), оборудованных видеокамерами и специальным 

диагностическим оборудованием, а также снарядов внутритрубной дефектоскопии. 

Информация, поступающая от каждого вида оборудования локальна и представлена в 

специфической форме. По отдельным фрагментам трудно воссоздать общее развитие ситуации. 

Для того, чтобы получить целостную картину состояния газопровода и протекающих на трассе 

газопровода процессов, полученные данные вводятся в геоинформационную базу. Специальные 

приложения интерпретируют полученные данные в сопоставлении с имеющейся проектной 

информацией и данными предшествующих обследований и синтезируют визуальную среду, в 

которой отображается фактическое состояния газопровода и прилегающих участков морского 

дна. Эта визуальная среда должна быть спроектирована таким образом, чтобы все службы и 

оперативный персонал, обслуживающие газопровод, имели интерактивный, ориентированный 

на командное восприятие визуальный интерфейс с поступающими результатами обследования. 

Основной задачей при этом является сравнение новой информации с данными предыдущих 

обследований и определение тенденции развития процессов с целью принятия превентивных 

действий. Предупреждение отказов и аварий позволит избежать глобальных затрат на 

разработку и содержание глубоководных ремонтных систем, что может стать одним из главных 

преимуществ системы. 

 

 

 
Рис. 5. Фрагмент ре 

конструированного по 

результатам изысканий 3-D 

изображения трассы газопровода 

(осмотр российского склона). 

 

Оптимизация процесса принятия решений 

Реализация системы на базе последних достижений в телекоммуникационных и 

компьютерных технологиях делает возможным проведение обследования газопровода в 

реальном масштабе времени. Процесс принятия решений при проведении обследований в 

данном случае существенно изменяется. Обычно подготовка к обследованию выполняется 

последовательно разными специалистами. Затем операторы подводных телеуправляемых 

роботов реализуют программу обследований и записывают полученные результаты на 

магнитные носители. Эти данные передаются специалистам по трубопроводным системам, 

которые проводят их дешифрирование, интерпретацию и дают свои заключения. В такой схеме 

при обнаружении неоднозначных ситуаций, требуется проведение дополнительной 

дорогостоящей инспекции и интерпретации результатов. 

Интегрированная визуальная технология позволяет решать задачу обследования в 

реальном времени комплексно единой командой различных специалистов. План работ в этом 
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случае полностью динамичен и может быть в любой момент изменен, что дает возможность 

оперативно его оптимизировать. Линии связи между подводными роботами и диспетчерским 

центром позволяют обеспечить двухсторонний поток информации между персоналом, 

обеспечивающим принятие решений, и операторами, ведущими управление роботами и сбор 

данных 

В такой схеме данные реального времени сразу поступают в геоинформационную базу 

данных по проекту, обрабатываются специальными приложениями и используются для 

корректировки параметров, описывающих состояние газопровода. Далее с помощью программ 

визуализации специалисты получают усовершенствованную картину газопровода в его новом 

состоянии, которая используется для оперативного управления процессом обследования. 

Таким образом через процесс усовершенствования модели замыкается обратная связь 

между геоинформационной базой данных и средствами обследования, что позволяет повысить 

эффективность работ и получить максимально достоверную оценку (модель) состояния 

газопровода. Обеспечение доступа к визуальной модели по сетям Интернет позволит всем 

членам команды, находящимся в различных местах, одинаково видеть газопровод и 

протекающие на нем процессы, что будет особенно важно при планировании и проведении 

сложных планово предупредительных и восстановительных ремонтных работ. 

Программные средства 

В рамках изложенной 

концепции в настоящее время 

завершена разработка 

геоинформационной базы детальных 

изысканий трассы и результатов 

технологического проектирования 

газопровода “Голубой поток”. В 

основу ее архитектуры положены 

принципы организации 

компьютерной сети 

"Интернет/Интранет". Выбор такого 

решения обусловлен следующими 

соображениями: 

* необходимостью 

обеспечить многоуровневый доступ к 

ней различных, в т.ч. территориально 

удаленных организаций и экспертов 

ОАО "Газпром" и его подрядных 

организаций, 

* возможностью 

расширять и совершенствовать базу 

данных без изменения и остановки функционирования ее существующих элементов, 

* необходимостью обеспечить эффективное использование хранящейся в базе 

информации пользователями с самой различной подготовкой в области компьютерной 

грамотности - от начальной до профессиональной. 

Ядром геоинформационной базы данных является Интернет сервер хранилища данных. 

На этом сервере вся информация хранится в исходном и обработанном виде. Исходная 

информация представлена в виде оригинальных документов, подготовленных исполнителями с 

использованием большого числа различных форматов. В обработанном виде вся информация 

систематизирована по типам и имеет географическую привязку. Для поиска требуемой 

информации в базе данных, ее просмотра и анализа разработан специальный картографический 

 

Рис. 6. Графический интерфейс геоинформационной базы 

данных (запрос поиска карт по российскому склону) 
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вьюер, загружаемый в MS Internet Explorer. Одной из его особенностей является использование 

языка VRML для синтеза 3-D карт-схем, отображающих расположение и общий вид 

имеющихся данных на реальном рельефе трассы газопровода. Любые выбранные с помощью 

вьюера данные могут быть загружены в клиентскую машину для дальнейшей обработки и 

анализа.  
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