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ИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  
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ческих процессов для удобного в эксплуатации инструмента интеграции различных систем управления в единый центр 
компетенций Общества. Разработан современный инструмент по работе с большим объемом баз данных на основе web-
технологий и информационного моделирования технологических объектов. 
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Введение 

Современная ситуация развития и применения 
технологий управления удаленными месторождения-
ми имеет явно выраженный научный характер. При-
мером такого подхода является обустройство нефте-
газовых месторождений, проводимое ведущими фир-
мами Schneider Electric, BP, Chevron с применением 
элементов технологии "Индустрия 4.0". Развитие 
предусматривает широкое использование различных 
информационных инноваций: управление жизненным 
циклом изделия (продукта, актива); большие данные 

(Big Data); машинное обучение (machine learning); 
промышленный интернет вещей (IIoT); информаци-
онное моделирование капитальных объектов (BIM); 
виртуальная реальность (VR); дополненная реаль-
ность (AR); киберфизическая система; мобильные 
устройства; беспроводное оборудование; "умное про-
изводство"; беспилотные аппараты и робототехника. 

В процессе создания цифровых нефтегазовых тех-
нологий обеспечиваются два ключевых подхода – ин-
теллектуализация промысла и создание бизнес-
процесса производства. Ключевым показателем эф-
фективности работы становится интегрированный по- 
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казатель коэффициента отдачи производственных ак-
тивов месторождения. На территории России, как 
приводится в открытой печати, подобные решения 
уже реализованы на Приобском и Самотлорском 
(ПАО "НК "Роснефть"), Корчагинском и Кокуйском 
(ПАО "ЛУКОЙЛ"), Салымском (Shell) месторождениях. 

С учетом перспектив применения технологий уда-
ленного управления с использованием элементов 
цифровизации "Индустрия 4.0": больших данных, до-
полненной реальности, элементов искусственного ин-
теллекта и блокчэйна, в ведущих мировых добываю-
щих компаниях созданы и функционируют специали-
зированные научные центры с целевыми НИОКР, где 
уже массово применяют терминологию – "умное", 
"цифровое", "интеллектуальное", "оптимальное" ме-
сторождение и другие определения на основе отдель-
ных элементов искусственного интеллекта.  

Развитие информационных технологий, цифрови-
зация, внедрение концепции "Индустрия 4.0" в нефте-
газовой отрасли являются необходимым вектором 
устойчивого развития и обеспечения конкурентоспо-
собности России на рынке производства товаров и 
услуг в условиях реализации концепции ресурсно-
инновационного развития топливно-энергетической 
отрасли (рис. 1).  

Объединение различных систем управления пред-
приятия в единое информационное пространство, вза-
имодействие в режиме реального времени позволяют 
выстраивать эффективное управление бизнес-
процессами, минимизировать ошибки при принятии 
управленческих решений. Ключевыми становятся ав-
томатические системы управления операциями по до-
быче нефти и газа, предусматривающие непрерывную 
оптимизацию интегральной модели месторождения и 
модели управления добычей с использованием акти-
вов по фактическому состоянию оборудования и ре-
сурсов, оптимизация добычи за счет снижения опера-
ционных затрат и увеличение добычи углеводородов, 
исключение человека из цепочек управления и замена 
его в перспективе искусственным интеллектом (ИИ). 
Встают задачи создания прибыли в виде дополни-
тельных объемов добычи нефти и газа, снижения экс-
плуатационных затрат при организации эффективных 
нефтегазовых процессов, особенно при наличии гео-
лого-технологических осложнений и факторов пада-
ющей добычи на освоенных месторождениях. Реше-
ние такой сложной технико-экономической задачи 
предполагает создание полного автоматизированного 
технологического цикла, включающего подземный 
технологический комплекс (пласт, скважина), нали-
чие надземной развитой инфраструктуры (обустрой-
ство месторождения и подготовка углеводородного 
сырья к транспорту), а также интеграцию подземных 
и надземных процессов и технологий с применением 
комплексных алгоритмов управления, возможность 
перехода к эксплуатации активов на основе компе-
тенций и фактического состояния с использованием 
предиктивного управления оборудованием, обеспече-

ния управления рисками, локализации и реагирования 
на нештатные ситуации в оперативном режиме.  

Организация информационного пространства 
данных 

В современной нефтегазовой промышленности 
решение задач диспетчерского контроля и управле-
ния, сбора информации и формирования отчетов в 
классическом варианте организуются с применением 
методов, инструментов, ресурсов и решений на базе 
специализированных программных комплексов ре-
ального времени, называемых SCADA-системами.  

На предприятиях обычно внедрены широко при-
меняемые в отрасли SCADA-системы: PI System, 
Wonderware InTouch, Simatic WinCC, Realflex, GE 
Proficy Cimplicity и другие, причем в связи с широким 
кругом решаемых задач в одном подразделении на 
разных технологических комплексах и установках мо-
гут использоваться различные системы одновремен-
но. Фрагмент организации информационного про-
странства данных в диспетчерских задачах приведен 
на рис. 2. 

Задача информационного взаимодействия сводит-
ся к разграничению сфер влияния (ответственности) 
структурных подразделений при обеспечении опера-
тивного регулирования с различных уровней управ-
ления [2]. 

В соответствии с принятой структурой для 
направления деятельности ‒ добыча в ПАО "Газпром" 
это действующая в настоящее время многоуровневая 
система диспетчерского управления – ЦПДС ПАО 
"Газпром" (Общество) – ПДС "Газпром добыча реги-
он" (базовое предприятие) – газопромысловое управ-
ление (опорная база) – газовый промысел, месторож-
дение (удаленные объекты).  

Эффективность работы такой структуры достига-
ется только при централизации управления, наличии 
единого процесса проектирования, строительства, 
эксплуатации для всех стадий жизненного цикла, 
включая заключительный период эксплуатации и 
ликвидации объекта, возможности регулирования ба-
зовым предприятием (Обществом) работы газопро-
мысловых управлений (месторождениями и промыс-
лами) и, как следствие, управления плановыми отбо-
рами по конкретным группам скважин (кустам) и от-
дельным скважинам.  

Примером эффективности данной структуры 
управления является работа диспетчерской службы 
ООО "Газпром добыча Оренбург". Технологические 
данные со скважин и объектов предприятия поступа-
ют с информационных систем структурных подразде-
лений и консолидируются в производственно-
диспетчерской службе Администрации общества 
(ПДС АО), где обеспечиваются их долговременное 
хранение и выборка (рис. 3). 

Для объединения технологических данных в еди-
ную систему используется SCADA-система 
Wonderware InTouch, в которую собираются данные 
из систем, непосредственно работающих с оборудо-
ванием и приборами на промыслах.  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНЫЕ, ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Automation, telemechanization and communication in oil industry     2(559)2020 13

На верхнем иерархическом уровне 
SCADA-системы (уровень ПДС) отсут-
ствует необходимость непосредственного 
управления технологическими агрегатами 
и оборудованием. Система предназначена 
для визуализации информации о функци-
онировании производства и ведении тех-
нологических процессов производствен-
ных установок с целью принятия управля-
ющих решений в рамках производствен-
ных задач Общества. В связи с возрастани-
ем технологического уровня автоматиза-
ции и объемов автоматизированного и ав-
томатического управления объектами воз-
никла необходимость вывода информации 
не только в ПДС АО, но и техническим 
специалистам (техническому отделу, про-
изводственному отделу метрологического 
обеспечения, а также инженерному составу 
технологических установок).  

Ввиду высокой стоимости клиент-
ских лицензий Wonderware InTouch  
(порядка 0,3 млн р.), а также реали-
зуемой политики импортозамещения в  
ПАО "Газпром", перед службой инфор-
мационно-управляющих систем Обще-
ства встала задача реализовать соб-
ственными силами многопользователь-
скую интерактивную систему на основе 
web-технологий, что обеспечит общедо-
ступность сервиса и решит вопрос рабо-
ты приложения на разных платформах. 
Ключевыми при этом остаются безопас-
ность сервиса, возможность строгого 
разграничения уровней доступа между 
пользователями и передачи информации 
в зашифрованном виде. При разработке 
интерфейсов пользователя основной ак-
цент сделан на удобстве пользования 
сервисом. Разработка программного 
комплекса "Информационная автомати-
зированная система для мониторинга и 
анализа технологических данных" (ПК 
"ИАС МАТД") была обеспечена в не-
сколько последовательных этапов. На 
этапе проектирования был проведен 
анализ возможных методов реализации 
задачи и определен путь оптимального 
решения, что позволило спроектировать 
архитектуру системы, ее модули, ком-
поненты и связи между элементами. 

Организация интерактивного  
сервиса 

Программное обеспечение (ПО) мно-
гопользовательского интерактивного 
сервиса реализовано на основе web-
технологий, т. е. применения особого ти-
па тонких клиентов ‒	web-браузеров. Это 
стало возможным благодаря политике 
"информационной открытости", когда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Операторная предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Организация информационного пространства данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рабочее место оператора предприятия 
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практически все популярные браузеры распространя-
ются бесплатно или включены в комплект с операцион-
ной системой (ОС): например, Internet Explorer компа-
нии Microsoft (включен в пакет ОС Microsoft Windows), 
MozillaFirefox (бесплатное ПО, разработанное в 
NetscapeCommunications), Opera (бесплатное ПО, разра-
ботанное в OperaSoftware), Safari (распространяется 
совместно с ОС Mac OS или бесплатно для ОС Microsoft 
Windows), Chrome (web-браузер с открытым исходным 
кодом, разрабатываемый компанией Google) [3]. 

Web-браузер также включен в каждую операцион-
ную систему, что делает web-приложения и разработ-
ки общедоступными и кроссплатформенными. Дан-
ные и логика их обработки хранятся на сервере, в от-
личие от настольных приложений, которые сохраня-
ют информацию на компьютерах пользователей, из-
менения в информационных источниках отображают-
ся на компьютерах пользователей в интерактивном 
режиме. Количество потребителей информации прак-
тически не ограничено, администратор системы может 
задать особые условия для доступа к тем или иным 
данным. Таким образом, основой программного ком-
плекса является web-сервер, программные модули ко-
торого имеют возможность сбора информации и дан-
ных со SCADA-систем и других баз данных (рис. 4). 

В качестве основного языка программирования 
выбран язык PHP, который отличается наличием ядра 
и подключаемых модулей "расширений": для работы 
с базами данных, сокетами, динамической графикой, 
криптографическими библиотеками, документами 
формата PDF и т. п.  

Существуют сотни различных расширений, однако 
в стандартную поставку входит лишь несколько де-
сятков хорошо зарекомендовавших себя модулей. Ин-
терпретатор PHP подключается к web-серверу либо 
через модуль, созданный специально для этого серве-
ра (например, для Apache или IIS), либо в качестве 
CGI-приложения. Выбранный язык программирова-
ния позволяет разрабатывать ПО, обладающее гибко-

стью и быстродействием, к тому же в стандартный 
набор функций входит ряд проверенных и надежных 
механизмов шифрования. Особенностью PHP являет-
ся его свободное распространение без ограничений. 
Для хранилища пользовательских настроек, таких как 
права доступа, выбрана база данных MySQL (свобод-
ная реляционная система управления базами данных). 
Продукт распространяется под лицензией GNU GPL.  

Для начала процесса аутентификации поступив-
шие от пользователя данные хешируются и сравни-
ваются с имеющимися в базе, происходит установле-
ние подлинности лица. Если пара ‒ логин и пароль не 
обнаружена в базе данных, система информирует 
пользователя о неверности введенных данных. Все 
пароли хранятся в базе данных в виде хеш-кода, что 
обеспечивает безопасность, исключает варианты кра-
жи логинов и паролей. 

В качестве web-сервера выбран Apache, который 
является кроссплатформенным ПО, поддерживает ОС 
Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell 
NetWare, BeOS. Основными достоинствами Apache 
считаются надежность и гибкость конфигурации, а 
также возможность подключать внешние модули для 
предоставления данных, использовать СУБД для 
аутентификации пользователей, модифицировать со-
общения об ошибках и т. д. 

Таким образом, используемое в работе ПО имеет 
лицензии на свободное распространение и не требует 
финансовых затрат. На рабочих местах пользователей 
не требуется устанавливать дополнительное ПО – до-
статочно наличия стандартного web-браузера. 

Программный комплекс "ИАС МАТД" представ-
ляет собой многопользовательскую интерактивную 
систему, основанную на интеграции программных 
продуктов: web-сервер Apache, скриптовый язык PHP 
и система управления базами данных MySQL. 

Пользователю для просмотра технологической 
информации достаточно открыть web-браузер (любая 
современная версия программ Internet Explorer, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Схема передачи данных 
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Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 
Safari), набрать адрес web-сервера и ввести имя поль-
зователя и пароль. 

Программный комплекс имеет интеграцию с кон-
троллерами доменов и позволяет использовать до-
менные учетные записи для авторизации в системе. 
Однако если компьютер пользователя не зарегистри-
рован в домене, администратор системы может со-
здать внутреннюю учетную запись. Разработанный 
программный комплекс позволяет разделить пользо-
вателей на группы, при этом каждая группа имеет до-
ступ к определенному набору таблиц и мнемосхем с 
технологическими параметрами, а пользователь мо-
жет состоять в одной или нескольких группах.  

Группы изолированы друг от друга, и для обеспе-
чения информационной безопасности до-
ступ к какой-либо группе проверяется 
каждый раз при отправке данных серве-
ром клиенту.  

Система обладает гибкими настройка-
ми прав пользователя, при этом матрица 
доступа пользователя к системе определя-
ется более чем 30 параметрами. Для 
предотвращения просмотра пакетов, кон-
троля и исключения несанкционирован-
ного доступа используется протокол TLS 
(протокол защиты транспортного уровня). 
Реализованная на предприятии система 
мониторинга позволяет отображать 
мнемонические схемы и таблицы в 
браузере авторизованным пользовате-
лям в интерактивном режиме, причем 
для каждой группы пользователей пред-
назначен строго определенный набор 
данных (рис. 5). 

Уникальной особенностью программ-
ного комплекса является разработанная 

модульная архитектура доступа к данным различных 
систем. Каждый модуль – это подсистема, предназна-
ченная для работы со специализированной базой дан-
ных или SCADA-системой (рис. 6). 

Модули доступа к данным содержат правила вза-
имодействия с другими элементами и методиками, в 
том числе получения текущих данных, информации о 
теге, получения данных за интервал времени, форми-
рования отчетов по тегу, а также экспорта данных в 
различные форматы. Благодаря "прозрачной" архи-
тектуре возможно быстрое проектирование мнемо-
схем, таблиц, содержащих на одной форме данные из 
различных источников.  

Специализированный модуль обработки данных 
позволяет также назначить на те или иные элементы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Пример экранной формы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Архитектура модульной системы 
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мнемосхемы типовые реакции на действия пользова-
телей, например, разместив на мнемосхеме какой-
либо параметр из существующей SCADA-системы 
(при настроенном модуле доступа к ней), и можно 
назначить вызов окна с трендами по нажатию кнопки 
мыши, экспорт данных в файл и другие действия. Для 
удобства анализа технологических параметров в ПК 
интегрирована функция наложения нескольких линий 
трендов на один график. Предложенный подход поз-
воляет собирать и консолидировать информацию с 
различных источников и отображать в привычном для 
пользователя виде в окне браузера, будь то мнемо-
схемы, графики, сводки или отчеты [4, 5]. 

Для увеличения скорости отображения данных и 
минимизации нагрузки на серверы баз данных был 
использован механизм кэширования. Пользователи, 
запрашивая данные по тегам, расположенные на мне-
мосхемах, не обращаются напрямую к базе данных, а 
используют значения из кэша. Механизм кэширова-
ния обновляет устаревшие данные один раз в не-
сколько секунд (устанавливается в настройках ПК). 
Кэширующая подсистема располагается в оператив-

ной памяти и обладает высоким быстродействием 
(более 800 тыс. операций записи/чтения в секунду) 
при небольших затратах оперативной памяти (около 
15 Мбайт на 50000 тегов), что обеспечивает превос-
ходное быстродействие при минимальном потребле-
нии вычислительных ресурсов компьютеров пользо-
вателей, серверов баз данных и самого web-сервера. 

К преимуществам созданной системы также мож-
но отнести простоту разработки мнемосхем. Основ-
ным средством для разработки мнемосхем является 
HTML-разметка, не требующая знания каких-либо 
языков программирования. Важным преимуществом 
программного комплекса является возможность вне-
сения изменений в существующие мнемосхемы, без 
остановки и перезагрузки всей или части системы. 
Таким образом, добавление новых мнемонических 
схем, отчетов и прочих элементов не прервет работу 
пользователей, подключенных к серверу в текущий 
момент. 

Организация экологического мониторинга 

Одной из частей программного комплекса являет-
ся модуль доступа к данным системы производствен-
ного экологического мониторинга (ПЭМ) в связи с 
необходимостью контроля и близостью населенных 
пунктов к технологическим объектам месторождения 
и своевременного предупреждения населения. Систе-
ма ПЭМ была разработана в 1999 г. для контроля за-
грязненности атмосферного воздуха на территории, 
занимаемой Оренбургским нефтегазоконденсатным 
месторождением. Система промышленного экологи-
ческого мониторинга включает 24 автоматизирован-
ных поста контроля загазованности и 7 передвижных 
экологических лабораторий. Данные автоматически 
собираются в централизованную базу данных, а спе-
циалисты центра газовой и экологической безопасно-
сти обеспечивают круглосуточный контроль газовой 
и экологической безопасности, мониторинг и прогноз 
состояния окружающей среды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Сетевая архитектура МС ПЭМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Организация экологического контроля  
и безопасности 
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Рис. 9. Сетевая архитектура подсистемы УМОС 
 

 
При разработке программного модуля доступа к 

данным системы ПЭМ были выявлены недостатки: 
слишком длительное время формирования отчетных до-
кументов, высокая загруженность сервера базы данных, 
нестабильная работа и сбои ПО. После анализа причин 
подобной работы системы ПЭМ было принято решение 
полностью переработать структуру существующей базы 
данных. В результате была спроектирована новая узкос-
пециализированная высокопроизводительная база дан-
ных, а также программные модули для сбора и отобра-
жения информации об экологической обстановке, что 
дало возможность многократно ускорить формирование 
отчетных форм и повысить надежность функциониро-
вания системы (рис. 8). 

Программа для передачи данных с территориально 
разнесенных постов была переработана, что позволило 
свести к минимуму потери данных из-за сбоев ПО. До-
полнительно была реализована задача автоматического 
перехода передачи информации с основного канала 
связи постов контроля загазованности на резервный 
канал передачи данных по УКВ-связи, что позволило 
обеспечить бесперебойное поступление данных в слу-
чае отказа оборудования широкополосного беспровод-
ного доступа или на время его отключения для прове-
дения обслуживания [6]. В настоящий момент доступ к 
разработанному ПК имеют более 99 пользователей 
структурных подразделений Общества. Максимально 
возможное число пользователей ограничено только 
производительностью web-сервера, что является по-
тенциалом для расширения и дальнейшего развития. 

Экономический эффект от реализованного на 
предприятии программного комплекса заключается в 
том, что задача предоставления доступа к технологи-
ческим данным была решена без затрат на закупку 
коммерческого ПО, обеспечила технологическую не-
зависимость и рост компетенции отечественных спе-
циалистов в ранее закрытой сфере программирования. 

Чтобы обеспечить пользователей, подключенных к 
системе в настоящий момент, тем же объемом ин-
формации, потребовалось бы 99 клиентских лицензий 
InTouch for SysPlatform Read-only w/HistClient. Стои-
мость одной лицензии составляет около 4000 усл. ед. 
Таким образом, затраты на приобретение лицензий 
составили бы не менее 30 млн р.  

Разработанный ПК позволил увеличить число поль-
зователей, которым доступна технологическая инфор-
мация, без существенных финансовых затрат на рас-
ширение существующих систем. Система повысила 
уровень контроля технологических процессов произ-
водственных объектов и позволила принимать решения 
более оперативно. Разработка высокопроизводитель-
ной базы данных для системы ПЭМ значительно уско-
рила формирование отчетных форм и повысила надеж-
ность ее функционирования. Новая программа переда-
чи данных с постов контроля загазованности с функци-
ей автоматического перехода на резервный канал связи 
обеспечила надежное, бесперебойное поступление ин-
формации в базу данных системы ПЭМ.  

Организация модульной отчетной системы 

В настоящее время система продолжает активно 
развиваться, постоянно добавляются новые мнемони-
ческие схемы и отчетные формы (учет и баланс газа, 
оперативные сводки и пр.). В режиме функциональ-
ного тестирования находится модуль УМОС (Универ-
сальная модульная отчетная система). Целями разра-
ботки являлись: 

– сокращение объема информации, вводимой 
пользователями; 

– исключение повторного ввода данных; 
– использование однократно введенных данных во 

всех отчетных формах, справках; 
– централизованное хранение информации; 
– сбор данных из различных источников в автома-

тическом режиме. 
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Рис. 10. Интерфейс модуля "ПДС. Оперативная сводка" 
 

 
Система имеет двухуровневую архитектуру 

клиент‒сервер, а данные, вводимые пользовате-
лями и отображаемые в системе, хранятся на 
сервере в базе данных (рис. 9). Доступ пользова-
телей к системе также ограничивается правами 
пользователя на доступ к данным (ввод, редак-
тирование, изменение), а также правами доступа 
к формам (формы для ПДС, формы для метро-
логии и т. д.). Модуль УМОС имеет интеграцию 
с используемой в Обществе ИАС МАТД. Поль-
зователи ИАС МАТД, при разрешенном досту-
пе, могут просматривать данные форм УМОС.  

Основная концепция УМОС заключается 
в том, что неинтерактивные формы ввода 
данных (те формы, которые не требуют из-
менения данных "на лету" в зависимости от 
введенных данных), просмотра и редактиро-
вания представляют собой текстовый XML-
файл, содержащий специальные инструкции для за-
грузки информации из различных источников (базы 
данных, документы MS Word, MS Excel, XML-файлы, 
архивы и т. д.), ее обработки (в том числе калькуля-
ции данных, полученных из различных источников), 
сохранения в централизованной базе данных и вывода 
в произвольные отчетные формы (документы MS 
Word, MS Excel, XML-файлы, шаблоны документов).  

Модуль УМОС "ПДС. Оперативная сводка" 
представляет собой форму, в которую пользователи 
вводят данные для отчетной формы "Оперативная 
сводка". Форма является интерактивной, введение 
данных "Факт за сутки" мгновенно меняет значения 
"Факт за месяц" и "Факт за год", а также "Дельта за 
сутки", "Дельта за месяц", "Дельта за год". Интер-
активный пример экрана приведен на рис. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Центр принятия решений 
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После ввода данных пользователь может сформиро-
вать отчетную форму в формате Microsoft Word, которая 
автоматически сохраняется у пользователя на АРМ. 

Модуль имеет форму корректировки суточных 
планов. Доступ к ней можно предоставить не только 
диспетчерам ПДС, но и другим заинтересованным 
лицам. 

Модуль УМОС "ПДС. Режимный лист" предна-
значен для сокращения времени по вводу данных из 
справки ГПУ "Фонд скважин", справки ЦУКС Орен-
бургской области, электронного режимного листа в 
отчетную форму "Режимный лист". Справки присы-
лаются диспетчерам ПДС по электронной почте, из 
которых они вручную переносят данные в отчетную 
форму "Режимный лист". Модуль "ПДС. Режимный 
лист" позволяет значительно сократить трудозатраты 
на формирование данной отчетной формы. Форма 
представляет собой набор таблиц, в которые данные 
заносятся переносом присланной справки из почты в 
программу (рис. 11). Часть данных загружается авто-
матически из электронного режимного листа в соот-
ветствии с выбранным сеансом. 

Разработка УМОС ведется в тесном взаимодей-
ствии клиентов и разработчиков, это позволяет пол-
ностью удовлетворить конечных пользователей си-
стемы в плане функциональности ПК. Использование 
УМОС не меняет формат существующих выходных 
отчетных форм, но значительно упрощает и ускоряет 
организацию рабочего процесса пользователей. По 
мере развития системы увеличивается количество об-
рабатываемых форматов, но в целом сложность си-
стемы остается на постоянном уровне из-за примене-
ния современных методик разработки и проектирова-
ния ПО.  

Надежность функционирования УМОС обеспечи-
вается несколькими методами. Во-первых, это тести-
рование (модульное, интеграционное, комплексное) – 
способствует выявлению ошибок, допущенных при 
программировании, до выпуска "версии для конечных 
пользователей". Во-вторых, ежедневное резервное 
копирование базы данных позволяет при наличии 
ошибок восстановить состояние хранилища системы 
на работоспособный момент. В-третьих, виртуализа-
ция используемых серверов позволяет в кратчайшие 
сроки восстановить или перенести на новую плат-
форму системы, составляющие ПК "ИАС МАТД" и 
"УМОС". В-четвертых, централизованное хранилище 
состояний системы и ошибок программных модулей 
позволяет оперативно отслеживать критические ситу-
ации при работе модулей системы у всех пользовате-
лей ПК. 

Таким образом, разработка ИАС МАТД позволила 
сделать уверенный шаг в развитии цифровизации 
Общества, предоставив различным пользователям си-
стемы удобный инструмент для получения, обработки 
и анализа информации на базе существующих систем 
управления и внедрения современных инструментов 
по работе с большим объемом баз данных и с приме-
нением web-технологий [7, 8]. 

Внедрение комплекса является логическим про-
должением работ в соответствии с СТО Газпром 2-
2.1-1043-2016 "Автоматизированный газовый промы-
сел. Технические требования к технологическому 
оборудованию и объемам автоматизации при проек-
тировании и обустройстве на принципах малолюдных 
технологий" за счет эффективного использования ма-
тематических моделей геологических и технологиче-
ских объектов пласт–скважины–газосборная сеть–
ДКС–УКПГ–межпромысловый коллектор–ЦДКС. 

С учетом перехода на новые формы управления 
прогнозируются преимущества внедрения элементов 
технологий "Индустрия 4.0" на предприятии, что поз-
воляет обеспечить: 

– снижение затрат на техническое обслуживание и 
ремонты на 10…14 %; 

– повышение производительности оборудования 
на 3…5 %; 

– сокращение времени простоя оборудования на 
30…50 %; 

– повышение производительности труда техниче-
ских профессий на 45…55 %; 

– повышение точности прогнозирования не менее 
85 %. 

Выводы 

Реализованный подход [9] обеспечивает повыше-
ние качества управления разработкой газового место-
рождения за счет обоснованного выбора и оптимиза-
ции управленческих решений и исполнения. Этому, 
несомненно, способствуют: 

– получение качественной информации о работе 
технологического оборудования, в том числе пласта, 
скважинного и наземного технологического оборудо-
вания в реальном масштабе времени с целью сокра-
щения сроков и повышения качества управляющих 
решений;  

– возможность диагностирования состояния обо-
рудования на базе полученной информации и адрес-
ного назначения операций по управлению режимами 
работы скважин и установок, методам и объемам ре-
монта и работ, возможности эксплуатации активов по 
фактическому состоянию и организации предупреди-
тельного управления объектами;  

– возможность увеличения степени извлечения уг-
леводородного сырья и дебита скважин путем опти-
мального управления гидродинамическими режимами 
пластов и скважин, оптимальных методов и реагентов 
для воздействий на пласт в оперативном режиме 
управления. 

Программно-технический комплекс обеспечивает 
возможность моделирования месторождения и обеспе-
чения визуализации геолого-геофизической информа-
ции согласно газоконденсатным характеристикам 
скважин, обновления моделей месторождений с целью 
динамической оптимизации и предполагает повышение 
качества управления и контроля разработки и эксплуа-
тации газовых, газоконденсатных месторождений в 
процессе выработки управляющих решений.  
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