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В работе предложен способ автоматизации процесса строительства нефтепровода посредством соз-
дания и использования автоматизированной системы управления строительством нефтепровода «Строй-
Нефть». Для создания АС в такой специфичной области была разработана управляющая методология, ко-
торая включает в себя ряд моделей со своими методами и алгоритмами. Каждая модель является отдельной 
частью методологии. В то же время модели взаимосвязаны между собой для функционирования методоло-
гии в целом. Разработанная система представляет модульную структуру и включает в себя 4 модуля: созда-
ния проекта, мониторинга, прогнозирования и создания отчетов. В работе поэтапно описан процесс работы 
пользователя в программе с указанием общего алгоритма работы в виде блок-схемы. Следует отметить, что 
программа была внедрена для опробования в филиал компании ОАО «АК«Транснефть». АС показала себя 
эффективным автоматизированным средством управления проектом. И в настоящее время зарегистрирована 
в гос. реестре программ для ЭВМ.
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In this paper we propose a method for automating the process of building an oil pipeline through the creation 
and use of an automated control system construction of the pipeline «Stroineft». To create the AU in this specifi c 
area was developed control methodology, which includes a number of models with its methods and algorithms. 
Each model is a separate part of the methodology. At the same time , models are interconnected for operation as 
a whole methodology. The developed system is modular and includes four modules: the creation of the project , 
monitoring, forecasting and reporting. The paper describes the process stages of the user program with an indication 
of the algorithm in the form of a fl owchart. It should be noted that the program has been implemented for testing 
in subsidiary «AK «Transneft». AS proved an effective means of automated project management. And currently 
registered in the state. registry of the computer programs.
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Структура методологии управления 
строительством нефтепровода

Выполнение сложных проектов, таких 
как строительство участка магистрального 
нефтепровода, связано с многочисленными 
транзакциями, что требует систематизации 
информации, соответствующей методологии, 
функциональности [1]. Для создания автома-
тизированной системы управления строитель-
ством нефтепровода «СтройНефть» была раз-
работана управляющая методология (рис. 1), 
которая включает следующие модели:

● управление проектом.
● управление задачами.
● управление ресурсами.
● управление сроками.
● управление качеством.
● управление рисками.
● управление персоналом.
Данный набор моделей обусловлен осо-

бенностью реализации проекта строитель-
ства нефтепровода, специфики компании 

«Транснефть» и взаимоотношениями с пар-
тнерами. Каждая модель является отдельной 
частью методологии. В то же время модели 
взаимосвязаны между собой для функциони-
рования методологии в целом [2].

Разработка автоматизированной 
системы «СтройНефть»

В рамках диссертационной работы была 
разработана автоматизированная система 
«Управление строительством нефтепрово-
да «СтройНефть», реализующая вышеука-
занную методологию и алгоритм управле-
ния проектом. Общая архитектура системы 
«Стройнефть» представлена на рис. 2. 

Разработанная система представляет 
модульную структуру. Включает в себя сле-
дующие модули [3]: 

● модуль создания строительного проекта;
● модуль мониторинга;
● модуль проведения прогнозирования;
● модуль формирования отчетов и ста-

тистических данных.
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Рис. 1. Общая структура разрабатываемой методологии

Рис. 2. Общая архитектура автоматизированной системы «СтройНефть»
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Модуль создания строительного проек-

та предназначен для заполнения основной 
информации по проекту строительства не-
фтепровода на основании контрактных объ-
емов работ и сроков. Происходит заполне-
ние информации по основным видам работ 
с разбивкой по месяцам – ключевым вехам. 

Модуль мониторинга предназначен для 
выполнения мониторинга. По мере реализа-
ции проекта пользователь программы зано-
сит в нее данные по всем видам работ, а также 
информацию о материальных и технических 
ресурсах, если они были изменены. После 
ввода новых данных система выполняет про-
верку на соответствие проекта контрактному 
графику выполнения работ. Если отклонения 
не было зафиксировано, то система не пред-
принимает никаких действий и пользователь 
может работать дальше: просмотреть стати-
стику по проекту, сформировать отчеты и т.д. 
При отклонении любого вида работ от кон-
трактных сроков система выдает соответству-

ющее сообщение, в котором указан вид работ, 
плановый и фактический объемы работ. По-
сле чего пользователь системы решает, стоит 
ли ему посмотреть рекомендации системы 
для восполнения сложившегося отставания 
или пропустить это действие, оставив при 
этом проект без изменений. 

Модуль прогнозирования предназначен 
для реализации описанных ранее методов 
прогнозирования. [4] Вкладка прогнозиро-
вания сроков содержит информацию о су-
ществующих ресурсах, а также возмож-
ность выбора отдельных видов работ или 
всего проекта в целом для прогнозирования 
даты окончания работ или проекта.

Вкладка прогнозирования ресурсов со-
держит выборочный список отдельных ви-
дов работ или же возможность выбора про-
екта в целом для получения информации 
о необходимом объеме ресурсов.

На рис. 3 показан общий алгоритм рабо-
ты пользователя в АС «СтройНефть».

Рис. 3. Общий алгоритм работы в программе
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При запуске программы появляет-
ся главная форма программы, показана 
на рис. 4. Положительной стороной про-
граммы является наглядность состояния 
выполнения основных видов работ стро-
ительства нефтепровода. Пользователь 
видит выполнение как в процентном со-
отношении, так и в численном. Также 
есть возможность видеть участки трассы, 
на которых:

● уже завершен каждый конкретный 
вид работ;

● в настоящее время работают строи-
тельно-монтажные бригады;

● находятся пересечения нефтепровода 
с коммуникациями;

● расположена запорная арматура.

Условные обозначения пересечений, за-
порной арматуры и строительных бригад 
являются ссылками, при наведении на ко-
торые появляется дополнительная инфор-
мация о статусе выполнения, количестве 
работающих сотрудников и т.д.

Окно отображает статусы выполнения 
основных работ с указанием объема вы-
полненных работ в процентном и число-
вом значении. Также в графическом виде 
показаны места, где выполнен тот или иной 
вид работ относительно строительной 
трассы (пикетажа). В качестве дополни-
тельной информации указаны местополо-
жения пересечений трассы нефтепровода 
с коммуникациями, монтируемая запорная 
арматура, а также строительные бригады. 

Рис. 4. Главное окно программы «СтройНефть»

При отклонении строительного проекта 
от контрактного графика пользователь про-
граммы (мастер, прораб) должен решить 
ряд вопросов, которые зависят от текущей 
ситуации на строительной площадке [5]:

● есть ли дополнительная рабочая сила 
для усиления (временного) строительных 
бригад;

● возможно ли сдвинуть проектные сроки;
● возможно ли согласовать изменение 

сроков с Заказчиком и т.д.
Ответив на которые он выбирает тот или 

иной режим прогнозирования – сроков или 
ресурсов (рис. 5). 

Выводы
Следует отметить, что после разработки 

программы она была внедрена для опро-
бования в Волгоградское районное неф-
тепроводное управление (компания ОАО 
«АК«Транснефть»). Программа показала 
себя эффективным автоматизированным 
средством управления проектом, позволи-
ла выполнить непрерывный мониторинг 
хода выполнения проекта и своевременное 
реагирование и прогнозирование проекта, 
а также избавиться от ряда бумажных сво-
док и отчетов.
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Рис. 5. Алгоритм выбора режима прогнозирования
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