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Аннотация. Продемонстрировано математическое содержание цифровизации как интегративного 

пространства нефтегазовой отрасли от пласта до управления и менеджмента. Показано, что фактором, 

параллельным цифровизации, является развитая в конце прошлого века математика фракталов, которая 

имеет два источника – физику и теоретическую информатику. Основной идеей модели является 

двойственность фракталов, способных порождать в зависимости от проекции нульмерные, тонкие 

множества, которым соответствуют формальные языки и множества полной меры, соответствующие 

материальным объектам. В числовом виде этой двойственности соответствует числовая асимметрия, 

произведение двух основных числовых систем математики – вещественных и р-адических чисел.  

Схема цифрового пространства нефтегазового предприятия включает несколько уровней. На нижнем 

уровне единой иерархии располагаются продуктивные пласты нефтегазовой отрасли. Уровнем выше – 

материально-технические средства, оборудование месторождений. Здесь начинает проявляться сеть 

организации и технического управления. Следующий уровень – отрасль, организующая структуры 

предыдущего уровня. Отрасль, входя в совокупность разделов национальной экономики, организует 

отраслевые организационные решения во взаимодействии со всей экономикой.  Математическая 

модель, основанная на числовой асимметрии, открывает содержательную перспективу формирования 

единого пространства нефтегазового производства. 
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Словосочетания «цифровое телевидение», «цифровая экономика», 

«цифровая трансформация энергетики» и им подобные появились в XXI веке. 

Своим происхождением они обязаны инновациям «хай-тек» (HT) – высоких 

технологий и «ай-ти» (IT) – информационных технологий. Экономический 

эффект только от цифрового телевидения, позволившего уплотнить эфир и на 
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одной частоте передавать несколько каналов, без строительства высотных башен 

и прокладывания кабелей, составил сотни миллионов рублей. Цифровая 

экономика связана с более эффективным, по сравнению с аналоговым, 

представлением, обработкой, передачей,  хранением данных, а также с 

применением сквозных технологий, к которым относят: Big Data – большие 

данные, IoT – интернет вещей, облачные решения, искусственный интеллект, 

беспилотные летательные аппараты, VR/AR – виртуальную и дополненную 

реальность, блокчейн и смарт-контракты и др. Цифровая трансформация 

энергетики за счет представления данных в цифровом виде и применения «хай-

тек» и «ай-ти» технологий позволяет строить новые бизнес-процессы 

конструирования, производства, строительства, монтажа, эксплуатации, 

ремонта, обслуживания, утилизации объектов и обеспечивать на их основе рост 

производительности труда и значительный экономический эффект. 

Необходимость «цифровых» подходов к коммуникативной, 

управленческой  и производственной сфере также связана с изменением, в 

последнее время, восприятия реальности. Объекты, особенно крупные, очень 

часто стали проявлять новые, неизвестные ранее, и не заложенные в проекте 

свойства или, при определённых условиях, вести себя непредсказуемо. При этом 

старые методы управления стали терять свою актуальность. Понимание того, что 

ситуация кардинально изменилась, было отражено в концепциях VUCA и BANI. 

Аббревиатуру VUCA расшифровывают как: V – Volatility: непостоянство; U – 

Uncertainty: неопределенность; C – Complexity: сложность; А – Ambiguity: 

неоднозначность. Аббревиатура BANI включает: B – Brittle: хрупкость; A – 

Anxious: беспокойство; N – Nonlinear: нелинейность; I – Incomprehensible: 

непостижимость. Первой появилась концепция VUCA. Однако за последние 

годы среда настолько изменилась, что потребовалась новая терминология. 

Концепция BANI появилась, как результат попытки понять, какие формы 
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принимает новая эпоха хаоса. Формулирование концепций и фиксирование, 

стоящих за ними проблем, ориентирует на цифровые методы их решения.  

Опыт «цифровой трансформации энергетики», направленной, в первую 

очередь, на оптимизацию использования ресурсов и поддержание активов в 

рабочем и безопасном состоянии, показывает, что преобразование в отрасли 

должны быть начаты с построения «онтологической модели» и перехода на 

единую терминологию и единые стандарты. «Онтологию» традиционно относят 

к области философии. Там это понятие означает предельно универсальное 

представление о мире, координирующее его составляющие (блоки). Причем 

онтология есть учение о бытии, абстрагирующееся от понятия пространства и 

времени, которые по Канту, являются априорными условиями восприятия мира. 

Применительно к энергетической отрасли онтологическая модель означает, 

что все информационные, экспертные отраслевые системы будут одинаково 

понимать и описывать энергосистему, вплоть до объектов и деталей 

оборудования. Цифровизация, в указанном контексте, будет представлять 

основное средство (инструмент) управления энергетическими объектами и 

применение сквозных технологий [1]. 

Нефтегазовое производство обладает рядом особенностей, которые 

диктуют необходимость совершенствования математических методов его 

моделирования. К определяющим – относят нефизические факторы: богатую 

междисциплинарную картину, невозможность экспериментирования с проектом 

разработки, уникальность каждого объекта, большую материальную, 

экологическую, экономическую, социальную и политическую ответственность. 

Эта обстановка требует от математической модели высшей степени 

адекватности, с тем, чтобы модель проекта, «в один проход», без корректировки 

экспериментом, правильно формировала показатели разработки, давала 

надежную базу применяемым технологиям. Аппарат моделирования, 

доставшийся в наследие от кибернетики,  не отвечает этим требованиям [2]. 
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Такие, принятые в физико-математической практике,  приемы как осреднение и 

регуляризация, здесь не проходят, так как смазывают уникальность проблемы, 

переводя объект из реального в один из возможных, что особенно важно для 

сложнопостроенных пластов. Этот общий для всех наук изъян –  неадекватность 

математики при построении сложных моделей,  не раз отмечался в литературе 

(см. обзор в [3]). 

Поэтому с практической точки зрения цифровизацию имеет смысл 

рассматривать как «новую математику» сложных систем, как математику 

нематематических явлений. Анализ литературы показывает практически полное 

отсутствие математического содержания цифровизации и слабую её связь с 

фактами общей теории систем. Литература, очень часто, содержит декларации о 

новизне и выгоде цифровой трансформации экономики и производства [4,5], 

математическое содержание которой представлено элементами анализа, алгебры 

и статистики [6-8], и, в целом, представляет собой комментаторские тексты и, 

зачастую, являющиеся простой переформулировкой  терминов и положений 

АСУ 60-70-80-х годов на новой элементной базе [9].  

Настоящая работа имеет своей целью восполнить этот пробел и 

продемонстрировать математическое содержание цифровизации как 

интегративного пространства нефтегазовой отрасли от пласта до управления и 

менеджмента.  

Новым  фактором, параллельным цифровизации, является развитая в 

конце прошлого века математика фракталов, которая имеет два источника – 

физику и теоретическую информатику. Эти два раздела науки составляют 

теоретическую основу киберфизических систем –  специфического объекта 

цифровизации. Напрашивается сопоставление цифровых идей с фактами 

теоретической информатики, универсальностью компьютеров и предметной 

универсальностью фракталов. Такой взгляд позволит сформировать их 

междисциплинарный синтез в единое математическое пространство. Все 
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необходимые сведения содержатся в монографиях авторов [10-12]. Настоящая 

статья представляет цифровую, компьютерную версию этих результатов. 

К настоящему времени, в связи с развитием математической теории 

фракталов стало возможным формализовать основные положения теории систем 

и наметить решение задач, доставшихся от кибернетики [13]. Теория фракталов 

вводит в моделирование и придает эмпирическое содержание базовым 

математическим понятиям – множеству, числу, логике, разрешимости и 

вычислимости. Объединение результатов различных разделов математики на 

основе понятия фрактал приводит к очевидным соответствиям с фактами теории 

систем, которые легко понимаются в терминах производственных систем. Тем 

самым  разнообразные нефизические и нематериальные явления обеспечиваются 

математической техникой. 

Основной идеей модели является двойственность фракталов, способных 

порождать в зависимости от проекции нульмерные, тонкие множества, которым 

соответствуют формальные языки и множества полной меры, соответствующие 

материальным объектам [14]. 

В числовом виде этой двойственности соответствует числовая 

асимметрия, произведение двух основных числовых систем математики – 

вещественных R и 2-адических чисел  Z2 – 2ZRU = . Эти два пространства 

представляют, соответственно, физику и теоретическую информатику, 

поскольку диадические числа являются основным способом представления 

чисел в компьютере. Числовая асимметрия представлена в компьютерной 

арифметике как вычисления и текстовые редакторы. В теории систем – это 

лингво-математический подход к моделированию. 

R ←  2ZRU = →  Z2 (1) 

Таким образом, получается пространство киберфизических систем. Оно 

имеет «оси координат» – обычные экстенсивные физические R3 и 

интесиональную координату иерархии Z2, которая обща материальным и 
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идеальным объектам.  Первая «ось координат» есть материальная часть системы, 

вторая – , соответствует внутреннему ее состоянию, как множества вложенных 

подсистем, формирующих многомасштабную динамику. 2-адические числа 

используются как математический томограф, они представляют внутреннее 

пространство материалов и систем [15]. Внешний взгляд воспринимает объект в 

целом, внутренний в многообразии его строения, деталей. 

 Можно показать, что из (2) следует представление числа в виде 

2,, ZRxxu =  . Такое сложное число естественно трактуется как исток 

неопределенности, изменчивости и двусмысленности VUCA – узловой 

проблемы цифровой экономики [16]. Этой теоретико-числовой схеме  в 

реальности отвечают следующие обстоятельства. 

Компьютер как ядро и пространство цифровизации, является не просто 

вспомогательным инструментом,  а представляет собой полноценный 

теоретический инструмент со своей числовой системой, фазовым пространством 

состояний, функциями, операторами [17]. Современные информационные 

технологии позволяют рассматривать компьютер как цифровой двойник 

Природы (с биологией дело обстоит значительно сложнее). Компьютер, как 

теория, делает возможными числовое представление сетей, образов и других 

гетерогенных объектов. То есть того, что невозможно смоделировать 

формальной механикой – при помощи «карандаша и бумаги», строкой символов 

математического языка. Это является основой адекватности математической 

модели реальным явлениям. 

В числовых терминах вещественные числа получают из 2-адических 

инвертированием порядка записи. Большим вещественным числам 

соответствуют малые 2-адические и наоборот. 

объект, внешнее ← 2ZRU = →  внутреннее, система (2) 

R =  inv Z2 (3) 
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Соотношение (3) означает, что всякому объекту соответствует его 

цифровой компьютерный прообраз, двойник. Поскольку 2-адические числа есть 

обратная сторона материальной реальности, то внешняя среда системы, объекта 

с необходимостью включается в  пространство двойников, существование 

которых есть прямое следствие зеркальности, т.е. неотделимости друг от друга, 

основных  числовых систем математики.  Поэтому универсальность 

компьютеров и требования адекватности требуют полной предметной загрузки – 

как моделью выделенного объекта, так и моделью его окружения. «Природный 

компьютер» не знает абстракции – изоляции объекта и пренебрежения 

побочными эффектами.   

Во - вторых, такие сложные природно-технические системы как 

нефтегазовое производство, всегда проектируют как детерминированные 

объекты, но в реальности  они проявляют свойства, не учитываемые проектом – 

непредсказуемые, не детектируемые персоналом и управлением [18]. В 

нефтегазовом производстве внутренним источником неопределённости является 

продуктивный пласт. Междисциплинарность производства математически 

значит необходимость неединственности его формального описания [10].  

Наконец, развитие нефтегазовой науки подготовило фундамент цифровой 

модели производства – 3D моделирование продуктивного пласта [2]. Оно дает 

возможность включение в развитую теорию методов моделирования и анализа 

образов (image analysis – англ.). Оснащенная «компьютерными» 2-адическими 

числами 3D модель переводит объем пласта из визуального образа в числовое 

поле, на котором можно строить аналитику и вычисления. 

Измерения. Для математических моделей критическим является связь 

формальной техники с методами измерения,  без которой нет осмысленных 

результатов. В этом плане числовая асимметрия киберфизических систем (3)  

допускает два способа измерений:  аддитивный,  для вещественных чисел – 
x
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, и мультипликативные для 2-адических. – 2


. Связь между ними обратно 

пропорциональная 
x

= 
1

2

−
 c

. Она значительно расширяет возможности 

моделирования и имеет особое значение для построения модели управления. 

Построение теории измерений для нефтегазового производства является 

насущной необходимостью, решение которой позволит согласовать формальные 

методы с практикой, различные частные задачи и уровни управления. Насколько 

известно, для подобных природно-технических систем эта задача даже не 

поставлена.  

Пласт.  Показано, что тела, включающие множество пор, пустот, имеют 

гиперболическую геометрию. Гетерогенность пластовой структуры в точности 

математически означает гиперболичность геометрии порового пространства, 

Гиперболичность проявляется как сосуществование двух базовых процессов 

течения жидкостей – линейного переноса и дивергентной перколяции.  Как 

следствие, основное уравнение течения, полученное из закона сохранения массы 

- CE оказывается состоящим из трех частей – уравнений переноса и движения 

переменного объема в двух подпространствах числовой асимметрии (1): 

Обратная сопряженность чисел по типу «большое = малое-1» имеет 

следствием то, что в чистом виде два базовых процесса чередуются. В общем 

виде они сосуществуют как детерминированное и случайное [19]. Представление 

пространства течения компьютерными 3D-моделями замыкает теоретическую 

основу моделирования уникальности пластовых процессов. 

Техника.  Следующий по иерархической координате уровень – уровень 

техники. В контексте цифровизации это сопряжение сенсоров физических 

величин с компьютером в реальном времени (Системы Реального Времени), 

интернет вещей (IoT – internet of things). Здесь работает интерпретация 2-

адических чисел, как поля внутреннего пространства материала. Это позволяет 

0)),,,,((),,(),,( =++  txVCECEtxCE  (4) 
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естественным образом оцифровывать физические параметры технического 

объекта и обеспечивать интерфейс с компьютером. Таким образом, числовая 

асимметрия естественно оказывается пространством киберфизических систем. 

Если поле единое для всех вещей мобильной связи IoT можно 

представить полем 2- адических чисел с необходимыми электромагнитными 

свойствами, то в формировании двойников встает вопрос о едином формате 

представления данных и моделей. Двойники строятся из сбора данных, 

принадлежащих различным предметам, собственникам, которые хранят их в 

различных форматах. Возникают несоответствия в их объединении, что может 

привести к неверным решениям, сбою техники [20]. Кроме того, эта проблема 

встает на пути создания общей модели системы в виде графа связей, на основе 

которого можно было бы моделировать движение и развитие производства 

известными вычислительными техниками. Эта проблема решается в рамках 

одного собственника, но в полный рост она   встает в масштабах отрасли и 

страны. Её решение, поэтому, в своей основной части выходит за рамки 

цифровизации. В узко-техническом смысле она решается методами 

теоретической информатики, с привлечением аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей. 

Техника нефтегазового производства, погружные насосы, например, 

работает в сложных, часто экстремальных условиях. Поэтому приходится 

применять автоматизированные системы предупреждения аварийных ситуаций 

разного назначения. Обычная 2-адическая компьютерная система не защищена 

от сбоев, ошибок в работе технических устройств и не способна их распознавать. 

Двоичная, точнее 2-адическая система с основанием равным числу золотого 

сечения τ = 1.618… . – система Бергмана лежит в основе фибоначчиевых 

компьютеров.  Компьютеры, построенные на основе этой системы обладают 

избыточностью, что позволяет контролировать числовые преобразования 

программным способом “вживую” [21]. Число золотого сечения естественно 
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появляется в модели киберфизических систем как синтез аддитивных и 

мультипликативных методов измерений. 

Нефтегазовую отрасль невозможно представить без систем 

электроснабжения. Они связывают источники и приемники электрической 

энергии. Источники электрической энергии могут быть централизованными или 

автономными. К приемникам относят системы освещения, нагрева и 

электропривода (двигатель, преобразователь, передаточное устройство и 

аппаратура управления) буровых установок, насосов, компрессоров, 

вентиляторов. Системы электроснабжения нефтегазовых предприятий 

включают линии электропередач, реклоузеры, компенсаторы реактивной 

мощности и трансформаторные подстанции. В последнее время появились 

цифровые подстанции. Термин «цифровая подстанция» используют по 

отношению к микропроцессорным терминалам подстанций 6(10)/35/110 кВ,  а 

также к цифровому обмену между этими устройствами. Технология цифровой 

подстанции позволяет эффективно оперировать большим количеством данных и 

дистанционно управлять её оборудованием. Структура цифровой подстанции 

имеет  три уровня: процесса (нижний),  присоединения (средний) и подстанции 

(верхний). Нижний уровень включает средства получения первичных данных, 

средний – объединяет микропроцессорные средства релейной защиты и 

управления выключателями, высший – включает сервера АСУ ТП и учета 

электрической энергии. Цифровая подстанция имеет шину процесса, 

объединяющую уровень процесса и уровень присоединения, а также  шину 

подстанции, объединяющую уровень присоединения и уровень подстанции. Для 

обеспечения коммуникации между устройствами подстанции применяют 

протоколы МЭК 61850: MMS, GOOSE, SV.  Цифровая подстанция может иметь 

один из трех типов архитектуры. Архитектура типа I обеспечивает обмен 

данными по протоколу MMS, архитектура II – по протоколам  MMS и GOOSE, 

архитектура  III по протоколам  MMS, GOOSE и SV. 
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Управление, менеджмент. При движении по координате иерархии вверх 

от физики пласта до центров управления происходит нарастание плотности, 

концентрация организационных решений, связей и убывание, рассеивание 

материальности системы. Известно, что общепринятой теории организации, 

которая позволяла бы делать обоснованные выводы и строить технологию 

управления и менеджмента на сегодняшний день не существует. Поэтому эта 

область заполнена эмпирическими соотношениями [22], либо представляет 

собой набор положений в виде задач типа целеполагания: «надо сделать так, 

чтобы …», «оптимизировать для того, чтобы…», или «синхронизировать с 

целью …» [23]. В настоящее время эта сфера представляет собой конгломерат 

несвязанных разделов науки – психологии, социологии, принятия решений, 

теории исследования операций. Как следствие, в управлении наблюдается 

сильное присутствие субъективного, волюнтаристского начала, полное 

отсутствие общеобязательных критериев действий управленцев [24].  Это 

составляет резкий контраст с требованиями соблюдения технологий 

исполнителями  на уровне материальной части производственных систем.  

В теорию управления с необходимостью включается сознание и 

психология человека, что делает её очень сложной и математически 

непроработанной. В настоящей работе будет намечена лишь перспектива её 

построения. Гипотеза основана на работах авторов и разработках А.В.Елина [25]. 

Отличительной чертой предлагаемого подхода является синтез сознания 

человека с процессами проектирования, планирования и производства, которому 

соответствует модель числовой асимметрии. 

Несколько подробнее. Известно, что психика человека организована как  

взаимодействие первой и второй сигнальных систем [26]. Первая система 

отвечает за ориентацию и взаимодействие в физическом мире, вторая – в мире 

идеальном, символическом. Материалом первой служат восприятия физических 

процессов, второй – слово, формула, текст. Очевидно, что первая сигнальная 
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система моделируется вещественными числами, вторая – 2-адическими. На этом 

пути обнаруживается целый ряд совпадений психических процессов со 

свойствами 2-адических чисел. Подробное изложение  заслуживает специальной 

работы  

Первая и вторая сигнальные системы связаны. Мышление человека 

организовано по схеме «слово + образ». Здесь образ – план содержания слова. 

Причем образ имеет двойную референцию – как видимый (зримый), и как 

словесный, формальный (умозримый). Соответственно, управление также 

двойственно – как управление техникой (хорошо известно) и управление 

организацией (графы, конкурирующие процессы, управление персоналом, 

менеджмент в широком смысле). Адекватность такого подхода к управлению 

следует из результатов теории моделей. Образ работает как 

субъективизированный объект, связывая две сигнальные системы.  Здесь  вновь 

проявляется двойственность фрактальных образов [14]. 

Такая числовая структура проектно-материального пространства 

управления позволяет формулировать требования компетентности управленцев 

всех уровней, что ведет к возможности выработки критериев технологичности, 

грамотности управления. Становясь, таким образом, экспертной системой 

сопровождения и контроля решений, модель позволит исключить волюнтаризм 

и субъективизм в управлении [24,25]. 

Парадокс моделирования иерархических систем. Этот парадокс 

заключается в том, что моделирование управления иерархических систем,  

предполагает введение нового уровня управления, отличного от самой системы 

[27]. В предлагаемой модели с введением человеческого мышления в виде 

первой и второй сигнальной систем, изоморфной числовой  асимметрии, 

этот парадокс исчезает и открывает возможность инверсии управляющих 

воздействий. Это явление заключается в том, что в зависимости от ситуации 

ведущую роль могут исполнять различные подсистемы, выполняющие 
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различные функции. Пространство при этом, как бы инвертируется и роль 

верхнего уровня руководства переходит к лидирующей функции [28]. Система 

при этом рассматривается как единый мыслящий организм. р-Адическая 

структура пространства при инверсии остается прежней.  

Перспектива. Схема цифрового пространства нефтегазового 

предприятия выглядит следующим образом.  На нижнем уровне единой 

иерархии располагаются продуктивные пласты нефтегазовой отрасли, 

разнесенные согласно геолого-географии. Уровнем выше – материально-

технические средства, оборудование месторождений. Здесь начинает 

проявляться сеть организации и технического управления. Следующий уровень 

– отрасль, вторая сигнальная система, организующая организации предыдущего 

уровня. Отрасль, входя в совокупность разделов национальной экономики, 

организует отраслевые организационные решения во взаимодействии со всей 

экономикой.   

Приведем схему вывода уравнений движения системы [29]. Любые 

уравнения являются формой баланса. С установления баланса для заданной 

физической величины начинается вывод всех уравнений математической 

физики. В нашем случае системы изменяются под действием внешних и 

внутренних факторов. Из всех уравнений баланса наиболее общим 

представляется закон сохранения массы. Известно, что этот закон справедлив 

для всех физических величин – массы, заряда, тепла, момента и т.д. Это, в свою 

очередь, значит, что он не зависит от размерностей физических величин и 

является чисто геометрическим фактом – преобразования массы из 

конвергентного состояния (меры Лебега)  в дивергентное (меру Хаара). В этом 

смысле закон сохранения массы CE имеет междисциплинарный характер и его 

применение напрашивается само собой.  Имеем диаграмму 

),(),( *VCEdVmVCE
V

 ⎯→⎯=⎯⎯ 

  (5) 
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Здесь  - мера возможности,  - плотность, V и V* - представления 

объемов в двух подпространствах числовой асимметрии. Понятие объема 

следует рассмотреть отдельно. Конструкция интеграла (5) предполагает 

предварительное, до акта суммирования, существование его слагаемых. Большие 

природно-технические, социально-эколого-экономические системы,  как 

правило, не имеют фиксированного объёма в обычном физическом смысле при 

огромном числе подсистем и составных частей. Естественной характеристикой 

их объема как размера является структура, с которой, связываются все 

характеристики и свойства системы. Все числовые характеристики системы 

рассматриваются как распределенные по структуре, т.е. по вершинам графа, ее 

представляющего. Совокупным числовым представлением объема в этом случае 

будут матрицы смежности графа AR, AZ.  В этом случае аналогом числовой 

асимметрии будет матричная асимметрия  

Здесь AR – пространство стандартных матриц {Ax }  AZ –  пространство 

кронекеровских матриц {Aξ,} действующих в Z2. Поскольку матрицы являются 

числовыми характеристиками распределенных объектов, то синтез матричного 

исчисления с теоретико-графовыми матрицами позволит получить основные 

уравнения.   Матричным аналогом (5) с заменой сконцентрированной массы на 

распределенную, матричную   J

SMm    будет 

Здесь:  NJ ,,2,1 =  - число различных факторов, действующих на S;  AS – 

матрица смежности графа-структуры S, VA  - аналог объема, −Rj  матрица 

плотности j-того физического фактора, действующего на систему и 

распределённого по вершинами структуры. − 2Zj матрица мер возможностей, 

приписанных вершинам графа-структуры, отражает иерархическую природу S. 

AAAAAA xUZUR =→
2

  

S

jjJ

S AM =   (6) 
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Ими могут быть какие-либо интегральные финансовые показатели, принятые в 

данном виде деятельности.  

Дифференцированием (6) по двум подпространствам, получим 

матричный аналог уравнения сохранения массы, вычисленный в предположении 

«подвижного объёма» [30]. Однако, в отличие от механики сплошных сред 

изменение объёма предполагается и по координате делимости, в пространстве 

Z2. Этим отражается диссипация структуры системы. 

Здесь CE есть оператор левой части уравнения неразрывности, 

переводящий плотности физических величин в скорости их диссипации – 

матрицы 
     

SANANN vvvvvvvvv ,,,,,,,, 111  ===
 (см. (5)); символы E,U,EU 

обозначают пространство действия CE; « » означает адамарово, поэлементное 

произведение матриц, аналогично кронекеровскому. Это «антиномичная» 

система уравнений связывает различные левые части с одной и той же правой – 

движением/изменением матрицы смежности структуры системы. Для AS 

Nii ,,2,1,1 == , где N – число вершин графа, равное порядку AS.  

Уравнение сохранения массы в пространстве числовой асимметрии 

допускает нефизические интерпретации, которые имеют смысл порождения пар 

противоположностей, аналогичные физической «энергия – энтропия» и 

системной «материя – символ».  Эта линия рассуждений требует отдельной 

работы и здесь мы ограничимся лишь указанием этой перспективы. Она ведет к 

формализации социально-экономического пространства с возможностью 

построения технологии управления.  

 

Заключение 

Как представляется математическая модель, основанная на числовой 
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асимметрии, открывает содержательную перспективу формирования единого 

пространства нефтегазового производства. Это позволит выработать единый 

язык деловой прозы, который позволит сформировать нефтегазовую науку как 

самостоятельную область знания и установить тесные взаимосвязи её со 

смежными разделами естественных наук. Классические результаты при этом 

сохраняются и расширяются за счет вводимой двойственности. 
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F.I. Mavrikidi, S.A. Khorkov 

DIGITAL SPACE OF OIL AND GAS INDUSTRY 

 
Annotation. Mathematical content of digitalization as an integrative space of oil and gas industry 

from reservoir to management is demonstrated. It is shown that the factor parallel to the digitalization 

is the mathematics of fractals developed at the end of the last century, which has two sources - physics 

and theoretical computer science. The main idea of the model is the duality of fractals capable of 

generating, depending on the projection, zero-dimensional thin sets corresponding to formal 

languages and sets of full measure corresponding to material objects. In numerical form this duality 

corresponds to a numerical asymmetry, the product of the two basic numerical systems of 

mathematics - real and p-adic numbers.  The scheme of the digital space of an oil and gas enterprise 

includes several levels. At the lowest level of the unified hierarchy there are the productive layers of 

oil and gas industry. The level above is the material and technical resources, field equipment. This is 

where the network of organization and technical management begins to manifest itself. The next level 

is the industry, which organizes structures of the previous level. The industry, being a part of an 

aggregate of sections of national economy, organizes branch organizational decisions in interaction 

with all economy.  The mathematical model based on the numerical asymmetry opens the meaningful 

prospect of forming the unified space of oil and gas production. 

Keywords: digital space, mathematical modeling, fractal, numerical asymmetry, p-adic numbers, 

complex system, oil and gas industry. 

For citation: Mavrikidi F.I., Khorkov S.A. [Digital space of the oil and gas industry] Upravlenie 

tekhnosferoi, 2022, vol. 5, issue 3. (In Russ.). Available at: https://technosphere-ing.ru/ рр. 326–347 

DOI: 10.34828/UdSU.2022.23.67.005 
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