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Заключение 

Таким образом аппаратный SCADA-тренажер эффективен при внедрении в объекты 

промышленности нефтегазового комплекса. Приведено описание разработанной структуры, 

показана эффективность при обеспечении безопасности (уменьшение «отказов» оперативно-

го персонала). Экономический расчет подтверждает рентабельность инвестиций для трени-

ровки персонала. Срок окупаемости, который составляет менее 3-х лет. 
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Анализ проблемы 

Фонд скважин нефтегазодобывающего предприятия представляет сложную структуру с 

множеством взаимозависимых скважин способствующих осуществлению процесса разра-

ботки месторождения. На фонде скважин непрерывно планируются и производятся различ-

ные виды работ, нацеленные на повышение показателей добычи добываемого сырья (нефти 

или газа). Существуют следующие два типа мероприятий на скважинах: 

Остановки для проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) – наиболее значи-

мые работы, проводящиеся на фонде скважин с целью обеспечения проектных показателей 
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разработки месторождения (эксплуатации подземного хранилища газа), выполнения требо-

ваний промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 

Проведение различного рода исследований на скважинах для получения данных добы-

чи скважин и параметров продуктивных пластов: гидродинамических исследований скважин 

(ГДИС), газоконденсатных исследований (ГКИ) промыслово-геофизических исследований 

(ПГИ) и геофизических исследований скважин (ГИС). 

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

дадут наилучший положительный эффект. Дополнительные остановки скважин экономиче-

ски невыгодны предприятию, поэтому применяется набор методов и методик [1] для подбора 

скважин-кандидатов и соответствующих им работ. Одним из основных методов является 

ежемесячный и оперативный сбор предложений от всех заинтересованных производствен-

ных подразделений нефтегазодобывающего предприятия. Все предложения заносятся в спе-

циальные журналы остановок скважин. 

Журнал остановок скважин – это средство ежемесячного и ежегодного планирования, 

представляющее из себя специальный отчёт, в котором любое заинтересованное производ-

ственное подразделение может оставить список своих предложений на проведение ГТМ или 

исследований на конкретной скважине в конкретные сроки. 

Чтобы автоматизировать работу с журналами остановок скважин, необходимо решить 

следующие задачи: 

 осуществление сбора предложений от производственных подразделений; 

 возможность редактирования журналов; 

 хранение истории изменений журналов. 

Реализация информационной системы 

Нефтегазовая промышленность с каждым годом развивается. Появляются новые техно-

логии и методы. Вследствие чего часто изменяется форма журналов, журналы приходится 

переделывать в соответствии с нормами. Поэтому актуальной является разработка информа-

ционной системы (ИС), с гибкой структурой программного обеспечения. Поэтому наиболее 

правильном выбором в данном вопросе является сервис-ориентированная архитектура (англ. 

service-oriented architecture – SOA) [2]. Основными элементами архитектуры являются: сер-

висы (независимый программный компонент с возможностью самоописания, выполняющий 

определённую бизнес-задачу), сервисная шина (связующее программное обеспечение для 

всех создаваемых сервисов), реестр сервисов и BPM-система (управление бизнес-

процессами). 

Анализ основных существующих программных средств, включающих в себя 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 [3]. Сценарии реализуются на языке C#. Воз-

можность непрерывного улучшения бизнес-процессов, без остановки исполнения, позволя-

ющая учитывать все особенности организации процесса. Таким образом, она соответствует 

всем требованиям для создания ИС. 

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 ИС в виде серви-

сов. Внутри среды был спроектирован перечень всех необходимых объектов (месторожде-

ния, скважины, предложения, подразделения и т. д.) в БД FireBird; были построены все необ-

ходимые схемы бизнес-процессов (пример на рис. 1). 
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Рис. 1. BPMN-диаграмма БП «Сбор предложений»  
для проведения работ на фонде скважин 

Работа с журналами ведётся в веб-интерфейсе среды ELMA-BPM. 

На сегодняшний день в среде разработки ELMA BPM из программных средств реали-

зованы следующие сервисы: «Сбор предложений на проведение работ на фонде скважин», 

«Формирование журнала на проведение ГТМ», «Формирование журнала на проведение 

ГДИС и ГКИ», «Формирование журнала на проведение ПГИ», «Формирование журнала на 

проведение ГИС». 
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