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гиях постоянно эволюционируют, то проверить документацию на актуальность поможет 

единый язык. Подход позволяет сократить объем документации, и формировать технические 

задания в простой форме. 

Опираясь на методы и приемы DDD вырабатывается определенный, формализованный 

подход к построению проекта, который не исключает применение общепризнанных подхо-

дов к проектированию и разработки ПО. Таким образом отображение сложной структуры 

предметной области в виде модели способствует качественной проработки технической ин-

фраструктуры и успешной реализации проекта. 
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Задача ведения журнала работ на фонде скважин 

Фонд скважин нефтегазодобывающего предприятия представляет из себя сложную 

структуру с множеством взаимозависимых скважин для добычи нефти, газа и газового кон-

денсата. На фонде скважин периодически планируются, заносятся в журналы и контролиру-

ются различные виды работ, нацеленные на повышение показателей добычи углеводородно-

го сырья. Существуют два основных типа работ на фонде скважин: 

Проведение на скважинах геолого-технических мероприятий (ГТМ) – наиболее значи-

мые работы, приводящиеся на фонде скважин с целью обеспечения проектных показателей 
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разработки месторождения и проведение работ по текущему и капитальному ремонту сква-

жин. Большинство таких работ требует остановки скважин. 

Проведение различного рода исследований на скважинах для получения данных о па-

раметрах скважин и параметрах продуктивных пластов: гидродинамические исследования 

скважин (ГДИС), газоконденсатные исследования (ГКИ) промыслово-геофизические иссле-

дования (ПГИ) и геофизические исследования скважин (ГИС). Большинство этих исследова-

ний ведется не остановленных скважинах. 

Основная проблема состоит в том, что зачастую неизвестно, какие именно ремонтные 

работы и ГТМ дадут наилучший положительный эффект, а дополнительные остановки сква-

жин экономически невыгодны предприятию. Поэтому применяется набор методов и мето-

дик [1] для подбора скважин-кандидатов на остановку. Основной для реализации таких ме-

тодов является ежемесячный и оперативный сбор предложений на работы от всех заинтере-

сованных производственных подразделений предприятия. Все предложения заносятся в спе-

циальные журналы работ. 

Журнал работ на скважинах – это средства ежемесячного и ежегодного планирования, 

мониторинга остановок скважин, сбор статистики простоев и т. д. представляющие из себя 

специальные отчёты. Основа журналов – сбор предложений в заинтересованных производ-

ственных подразделений на проведение ГТМ, ремонтов или исследований на конкретной 

скважине в конкретные сроки. 

Автоматизация работы с журналами позволяет специалистам быстро решать следую-

щие задачи: 

 осуществление сбора предложений от всех производственных подразделений; 

 возможность редактирования журналов; 

 хранение в журналах данных и анализ изменений фонда скважин. 

Реализация программных средств для ведения журналов 

Появление новых технологий и методов добычи в нефтегазовой отрасли ведет к измене-

ниям бизнес-процессов (БП). Вследствие чего часто изменяется форма журналов, их прихо-

дится быстро переделывать. Поэтому актуальной является разработка для ведения журналов 

информационной системы (ИС) с гибкой структурой программного обеспечения. Наиболее 

правильном подходом при создании ИС является её сервис-ориентированная архитектура 

(англ. service-oriented architecture – SOA) [2]. Основными элементами такой архитектуры яв-

ляются: сервисы (сервис-независимый программный компонент, выполняющий определённую 

узкую бизнес-задачу), сервисная шина (связующее программное обеспечение для всех созда-

ваемых сервисов), реестр сервисов и BPM-система для управления бизнес-процессами в ИС. 

Анализ основных существующих программных систем, реализующих функции 

BPM-системы и сервисной шины, показал, что оптимально использовать российскую разра-

ботку ELMA BPM [3]. Данная среда имеет специальный графический редактор для модели-

рования бизнес-процессов в нотации BPMN, BPM-систему и шину. [3]. Веб-сервисы реали-

зуются на языке C#. 

Изначально среда ELMA BPM не содержит никакой информации о предметной обла-

сти, поэтому суть реализации ИС заключалась в адаптации данной среды к области промыс-

ловой геологии, а также в реализации всей требуемой функциональности для ведения жур-

налов в виде веб-сервисов. Средствами среды был спроектирован перечень всех необходи-

мых объектов (месторождения, скважины, предложения на работы, подразделения и т. д.). 

Были построены все необходимые схемы бизнес-процессов (пример одного из них на рис. 1). 
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Рис. 1. BPMN-диаграмма БП «Сбор предложений подразделений  
на проведение работ на фонде скважин» 

На сегодняшний день в среде ELMA BPM из программных средств реализованы сле-

дующие веб-сервисы: «Сбор предложений подразделений на проведение работ на фонде 

скважин», «Журнал на проведение ГТМ», «Журнал на проведение ГДИС и ГКИ», «Журнал 

на проведение ПГИ», «Журнала на проведение ГИС». 
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