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В статье рассмотрена проблема проектирования информационных систем
для задач эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли. Авторами предложена концепция, в основе которой лежат принцип модульности и объектно-ориентированный подход. Акцентируется внимание на архитектуру и
функциональные особенности системы инженерных данных. Предлагаемая
архитектура позволяет планировать и реализовывать гибкие, расширяемые
системы управления инженерными данными нефтегазовых объектов различных типов. Использование инновационных подходов в разработке информационных систем для данной предметной области позволяет сократить технологические риски и повысить эффективность и безопасность эксплуатации.
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Процесс эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли связан с накоплением, хранением и обработкой большого количества разнородной информации. Использование устаревших либо неполных данных в технологических
процессах ведет к дополнительными рискам в области надежности и безопасности эксплуатации объекта, финансовым потерям. Организация управления информационными потоками является ключевым звеном при анализе те
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кущей ситуации на объекте и принятии технических решений, что делает актуальным оптимизацию информационной системы управления инженерными
данными.
Для повышения безопасности и эффективности эксплуатации объектов
капитального строительства необходимо применять современные информационные технологии, которые позволяют увеличить результативность работы с
данными за счет актуализации, централизации и структурирования инженерно-технической и производственной информации об элементах (зданиях, сооружениях, системах и оборудовании) объекта. С использованием современных методов контроля состояния оборудования необходимы новые методы
визуализации и оперативного предоставления эксплуатационному персоналу
актуальных данных технического состояния в «on line» режиме [1].
Исходя из основных задач, которые стоят перед эксплуатирующими организациями, предлагается концептуальная модель информационной системы
(ИС), состоящая из следующих основных функциональных модулей (рис. 1).
Модуль «Визуальное представление данных». Данный модуль предназначен для работы с различными форматами представления инженерных данных, сюда входят 3D модели объекта, принципиальные схемы, чертежи и изометрические чертежи, схемы электроснабжения и КИПиА, модели (в том числе 3D), полученные посредством проведения лазерного сканирования, сферические панорамы и фотографии. При разработке данного модуля необходимо
решить несколько проблем. Это, прежде всего, интеграция САПР различных
по типам проектируемых объектов (машиностроительные, инженерно-технические, архитектурно-строительные и др.), а также системы передачи графических и семантических данных между САПР разных вендоров (производителей). Данный модуль служит одним из основных источников получения данных об объектах, входящих в состав проекта.
Модуль «САПР подсистема». В процессе работы эксплуатирующие организации неизбежно сталкиваются с проблемой актуализации имеющейся
информации в части 3D моделей, принципиальных схем. Использование специализированных САПР, в которых изначально создавался проект, зачастую
является невозможным, так как это сопряжено с серьезными финансовыми и
трудовыми затратами – такие системы создавались для применения в проектных организациях на стадии проектирования и большая часть функционала
попросту не востребована в процессе эксплуатации. Для решения этой проблемы применяется модуль «САПР подсистема», в котором реализован базовый функционал работы с 2D/3D инженерными данными и возможностью автоматической загрузки данных в ИС. Необходимым условием подключения
данного модуля является возможность чтения различных форматов САПР,
используемых на стадиях проектирования, строительства и последующей эксплуатации, что является шагом к созданию единого информационного пространства объекта.
Модуль «Технический документооборот». Модуль предназначен для
упорядочивания процессов передачи данных путем задания стандартных путей
движения данных (workflows), обеспечения хранения и накопления докумен-

Рис. 1. Схема связей модулей информационной системы управления инженерными данными
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тов, автоматизации подготовки различного рода отчетных документов как
внутри организации, так и между различными специализированными субподрядными организациями.
Модуль «Диагностика, обследование, мониторинг». Данный модуль
включает в себя несколько подмодулей. Подмодуль «диагностические обследования» обрабатывает данные диагностических исследований, таких как
вибродиагностика, толщинометрия, геодезические измерения и т.д., полученных специалистами на объекте [2]. Подмодуль «интеграция с системами
КИПиА» предназначен для получения данных из систем КИПиА. Необходимость использования данного подмодуля состоит в том, что на эксплуатируемых объектах могут применяться несколько различных систем автоматического сбора различных показателей, параметров управления технологическими
процессами, каждая из которых производит хранение и обработку данных в
собственных ИС. Задача подмодуля состоит в сборе и комплексном анализе
данных систем КИПиА, визуализации результатов при помощи 3D моделей,
графиков, схем. Подмодуль «регулярные обходы и осмотры» направлен на
организацию работы персонала по осуществлению регулярных обходов и визуальных осмотров основных систем объекта. Каждому значимому элементу
на объекте прикрепляется метка (штрихкод, RFID метка), в процессе обхода
специалисту необходимо считывать с каждого такого объекта информацию
при помощи мобильного терминала сбора данных и заносить текущие значения контролируемых параметров [3]. После чего данные о произведенном обходе заносятся в ИС. Использование различных подходов в диагностике и централизованная обработка данных в единой информационной системе позволяет осуществлять качественный мониторинг состояния всех узлов и технологических процессов на предприятии.
Модуль «Ремонты». Данный модуль направлен на обеспечение информационной поддержки процесса ремонтов и планового обслуживания узлов и
механизмов объекта. В данном модуле отображается история проводимых ремонтов, а также осуществляется планирование последующих работ (совместно
с модулем планирования). Возможна реализация подмодуля прогнозирования
необходимости проведения ремонтных работ, работ по замене комплектующих и т.д. Прогноз осуществляется на основе полученной диагностической
информации, истории проведенных ремонтов, справочно-нормативной документации. Преимущество использования данного подмодуля заключается в
том, что при условии достаточно точного прогноза сокращается время вынужденных простоев в случаях непредвиденных поломок, снижается вероятность
возникновения аварийных ситуаций.
Модуль «Интеграции с ERP». Модуль критически важен с точки зрения
оптимизации финансовых расходов всего эксплуатирующего предприятия. ИС
управления инженерными данными позволяет однозначно определять количественный и качественный состав технологических элементов эксплуатируемого объекта, планировать необходимые работы. Оперируя точными данными,
системы класса ERP позволяют значительно сократить издержки за счет грамотного управления ресурсами предприятия и оптимизации процесса закупок.
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Модуль «Планирование». Модуль планирования обеспечивает возможность создания и отображения планов-графиков всего спектра работ по объекту. При реализации данного модуля необходимо обеспечить возможность
использования основных систем планирования (Primavera, MS Project).
Модуль «Выдача заданий». Эксплуатирующие организации в своей работе сотрудничают с различными субподрядными организациями (проектные
институты, организации, осуществляющие диагностические обследования и
т.д.), для организации эффективного взаимодействия которых необходим модуль «Выдача заданий». При этом сторонние компании получают доступ к
необходимой информации и передают результаты своей деятельности с помощью единого информационного хаба, который использует стандартизированный формат передачи данных (например ISO 15926) (рис. 2).
«Тренажеры и симуляторы». Задача модуля – поддержка различного
рода тренажеров и симуляторов, помогающих в изучении объекта и типовых
рабочих процессов, обеспечение проведения учений и тренировок по ГО и ЧС,
комплексного анализа промышленной безопасности технологического объекта, создания планов эвакуаций. В основе предлагаемой концепции построения
ИС лежит объектно-ориентированный подход, при этом любой элемент ИС
является самостоятельным объектом, который характеризуется набором
свойств и связей с другими объектами. Приведем пример взаимосвязей объектов в ИС.
Объект «Газоперекачивающий агрегат» имеет паспорт объекта и связан с
набором документов, задачами по проведению диагностических обследований
и обходов, историей обслуживания и ремонтов. Кроме того, объект входит в
состав участка, подлежащего модернизации и представлен на принципиальных
схемах трехмерной моделью и сферической панорамой (рис. 3).
Современные программные продукты, такие как Intergraph SPO, AvevaNet
могут служить базой и инструментарием для создания подобной ИС.
Использование предлагаемой структуры организации информационной
системы управления инженерными данными позволяет увеличить безопасность и безаварийность, а также минимизировать возникновение внештатных

Рис. 2. Схема выдачи заданий субподрядным организациям
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Рис. 3. Взаимосвязи объектов в ИС
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ситуаций. Система позволит обеспечить прозрачный контроль и оптимальное
управление ресурсами предприятия в рамках эксплуатации промышленных
объектов, организовать эффективный режим работы с внешними организациями-подрядчиками, контролируя ход выполнения поставленных задач, отслеживая и выявляя всевозможные технологические коллизии, процессы обслуживания, календарные отклонения строительства, ремонтов и т.д.
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