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Подходы к созданию интеллектуальных 

систем поддержки принятия решений по управлению 

производственными процессами внутрипромыслового 

транспорта углеводородов 

Аннотация. Процесс управления внутрипромысловым транспортом углеводородов 

обусловлен рядом трудностей, связанных с неточностью и неполнотой получаемых 

телеметрических данных, наложением временных ограничений на принятие управленческих 

решений, необходимостью обрабатывать системы большого объема информации в процессе 

функционирования в режиме реального времени. Авторами предлагается использовать ИСППР 

по управлению производственными процессами внутрипромыcлового транспорта газа, в 

основе построения которой положен итерационный процесс, предполагающий получение 
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работоспособного продукта с нарастающей функциональностью на каждой итерации. 

Применение подобных современных математических методов в газовой отрасли позволило бы 

разработать адаптивные алгоритмы поддержки принятия решений в управлении 

технологическими процессами внутрипромыслового транспорта газа принципиально другого 

качественного уровня. Базовой функциональностью ИСППР представляется гидравлическое 

моделирование параметров газожидкостного потока на газовом промысле и имитационное 

моделирование технологических процессов внутрипромыслового транспорта. Построение 

математических моделей управления технологическими процессами на газопромысловых 

объектах с неполными и нечеткими данными осуществляется на основе гибридных автоматов. 

Гибридные автоматы сочетают в себе дискретные и непрерывные модели и могут быть, в 

частности, представлены диаграммой состояний с условными переходами и набором 

дифференциальных уравнений. Для построения моделей определения состояний 

технологических процессов внутрипромыслового транспорта авторы предлагают использовать 

методы теории распознавания образов. С целью гарантированного поддержания актуальности 

разработанных алгоритмов для конкретных газовых промыслов в процессе эксплуатации 

необходимо наличие согласованной программы периодического проведения экспериментов на 

газопромысловых объектах для идентификации параметров технологических процессов 

внутрипромыслового транспорта газа. Статья написана на основе диссертационного 

исследования, связанного с исследованием тенденций инновационного развития предприятий 

и разработки практических рекомендаций по совершенствованию управления их 

инновационной деятельностью. 

Ключевые слова: внутрипромысловый транспорт углеводородов; интеллектуальные 

системы поддержки принятия решений; итерационный процесс; гидравлическое 

моделирование; имитационное моделирование; телеметрия; методы теории распознавания 

образов 

 

В настоящее время промыслы добывающих компаний имеют высокий уровень 

автоматизации, способствующий поддержанию надежной, бесперебойной и безопасной работы 

объектов промысла. Автоматизированные системы включают в себя вычислительное и 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства и 

информационные ресурсы, а также системный персонал, обеспечивающий поддержку 

динамической информационной модели для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. Подобные информационно-управляющие системы, применяемые на газовых 

промыслах, позволяют разрабатывать на своей базе различные алгоритмы поддержки принятия 

управленческих решений. 

В связи с неподготовленностью добываемого газа для магистрального транспорта одна 

из важных задач управления связана с внутрипромысловым транспортом газа 

(газожидкостного потока). Особенно остро подобная задача возникает в условиях 

месторождений крайнего севера, где температурные режимы и состав добываемой газовой 

смеси способствуют образованию газовых гидратов, которые приводят к значительному 

увеличению гидравлического сопротивления и снижению пропускной способности 

трубопроводов, вплоть до их полного закупоривания, что в свою очередь будет способствовать 

нарушению работы оборудования и возникновению опасных, аварийных ситуаций на 

магистральном газопроводе. 

В естественных условиях неточности и неполноты телеметрических данных для 

решения задач управления технологическими процессами внутрипромыслового транспорта 

газа зачастую бывает недостаточно классических подходов с использованием математических 

методов и методов системного анализа. Более того, необходимо учитывать наличие огромного 
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объема хранимой информации, временные ограничения на принятие управленческих решений 

и работоспособность в режиме реального времени. В последнее время для подобных задач в 

других областях науки широко используется современный математический аппарат 

(распознавание образов, нечеткая логика, гибридные автоматы, нейронные сети, 

информационно-графовые базы данных, математико-компьютерное моделирование и др.). 

Применение подобных современных математических методов в газовой отрасли позволило бы 

разработать адаптивные алгоритмы поддержки принятия решений в управлении 

технологическими процессами внутрипромыслового транспорта газа принципиально другого 

качественного уровня [1]. 

Целью данного исследования является предложение по разработке адаптивных 

алгоритмов, в основе которых заложены интеллектуальные системы поддержки принятия 

решений (ИСППР), для управления производственными процессами внутрипромыслового 

транспорта газа. 

Под интеллектуальными системами принято понимать технические системы, 

программно-алгоритмическое обеспечение которых позволяет на основе знаний о конкретной 

предметной области и способах решения характерных для нее задач (формализованных схем 

человеческих рассуждений специалистов-профессионалов в этой области), хранящихся в 

памяти системы, воспроизводить и имитировать творческие, интеллектуальные функции 

человека, считающиеся прерогативой его мышления. 

ИСППР создаются и предназначены для работы в условиях неполноты, нечеткости 

исходной информации, неопределенности внешних возмущений и среды функционирования, 

что в полной мере свойственно бесперебойному управлению и безопасной работе объектов 

внутрипромыслового транспорта, которые строятся с привлечением методов и технологий, 

ориентированных на моделирование логики рассуждений опытных управленцев [2, 3]. 

Разработка подобных адаптивных алгоритмов требует разработки структуры данных для 

формализации описания технологических процессов внутрипромыслового транспорта газа, а 

также разработки различных математических и имитационных моделей технологических 

процессов внутрипромыслового транспорта газа с применением современного 

математического аппарата. 

Процесс разработки и создания новых систем неизбежно связан с решением задач 

анализа и синтеза. Под задачей анализа понимается определение свойств и характеристик 

системы по ее структуре, функциональным связям и значениям параметров. В свою очередь, 

под задачей синтеза подразумевается установление структуры, функциональных связей и 

значений параметров системы по заданным свойствам и характеристикам. 

Успешное решение задач анализа и синтеза новых систем не может быть обеспечено в 

полной мере лишь средствами умозрительной, основанной на интуиции, эмпирических 

знаниях, здравом смысле качественной оценки поведения системы в различных условиях 

функционирования. Для этих целей необходим подход, обеспечивающий получение 

количественной оценки поведения и свойств таких систем [4]. 

Количественные сведения о поведении и свойствах новых систем могут быть получены, 

как известно, следующими основными способами: 

1. эмпирически – путем наблюдения за поведением реальных систем в ходе 

проведения натурных экспериментов в реальных условиях функционирования; 

2. теоретически – путем исследования поведения сложных систем с помощью 

математических моделей, имитирующих с различной степенью подробности 
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(исходя из целей исследования) как сами системы, так и условия их 

функционирования. 

Кроме перечисленных, может применяться, так называемый, комбинированный способ. 

Суть данного способа состоит в изучении поведения систем посредством полунатурного 

моделирования. Полунатурное моделирование предполагает проведение исследований на базе 

комплексной модели, включающей как отдельные реальные элементы системы, помещаемые в 

реальные условия функционирования, так и математические модели, имитирующие реальные 

элементы и условия их функционирования. 

Анализ рассмотренных способов позволяет сделать вывод о том, что при всех прочих 

равных условиях (наличие необходимых средств наблюдения, точность измерений, 

адекватность математических моделей и др.) наиболее подходящим с позиций экономических 

затрат является теоретический способ. Однако применение данного способа для получения 

количественных оценок создаваемых систем не снимает проблему наглядной интерпретации 

получаемых результатов исследований. 

Для этого все сведения, описывающие поведение и свойства исследуемой системы в 

различных условиях функционирования, необходимо свести к небольшому числу обобщенных 

характеристик. 

Количественную оценку систем принято производить с помощью числовых 

характеристик. При этом каждая из числовых характеристик, используемых для оценки 

поведения и свойств исследуемой системы, должна удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

• вычисляемость, позволяющая с помощью достаточно простых расчетных 

операций получать количественную оценку на основе измерений, 

экспериментальных данных (включая экспертное оценивание по 

лингвистическим шкалам), а также исходя из математического описания 

системы; 

• наглядность, отражающая специфику и особенности решаемых системой задач, 

исходя из ее целевого предназначения; 

• представительность, удовлетворяющая принципу: большему числовому 

значению характеристики (набору характеристик) соответствует лучшая система; 

• сравнимость, предполагающая возможность сопоставления результатов оценки 

по степени предпочтительности и исключающая получение индифферентных 

оценок; 

• интерпретируемость, обеспечивающая раскрытие смыслового содержания 

исследуемых свойств системы [5]. 

Идея создания любой системы неразрывно связана с определением ее предназначения – 

четким определением класса решаемых задач. При этом процесс функционирования системы 

представляется как совокупность действий составляющих ее элементов, направленных на 

достижение единой заранее заданной цели, очерченной содержанием решаемых задач. Таким 

образом, установление класса решаемых задач и определение целей функционирования 

системы позволяет судить о качестве ее работы. 

Следует отметить, что, как правило, все новые системы функционируют в условиях 

действия большого числа случайных и неизвестных факторов различной природы. Иными 

словами, ИСППР способна обрабатывать неполную и нечеткую информацию, а результаты 

работы системы будут носить случайный характер. 
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Помимо неполноты и нечеткости исходных данных, а также ограниченности времени 

принятия решений, характерными особенностями для ИСППР по управлению 

производственными процессами внутрипромыслового транспорта газа являются: 

• универсальность и многофункциональность результатов решений по управлению 

производственными процессами; 

• перспективность принимаемых решений, способствующих развитию системы в 

целом; 

• адаптивность математических моделей, реализованных в интеллектуальных 

системах, к изменениям внешних условий, включая своевременную реакцию на 

возникновение нештатных ситуаций; 

• обучаемость интеллектуальной системы относительно расширения 

рассматриваемого класса задач; 

• рационализируемость математических моделей и схем принятия решений 

интеллектуальной системы в условиях неопределенности; 

• ориентированность на имеющуюся производственную базу и совершенствование 

производственных технологий. 

Разработка необходимых математических моделей и последующая реализация ИСППР 

является долгосрочной наукоемкой инновационной работой. Точнее говоря, комплексом работ, 

где каждая подзадача является отдельной научно-исследовательской работой. Безусловно, 

подобные научно-исследовательские работы, как и любые инновационные работы, сопряжены 

с различными видами рисков, обусловленных рядом неопределённостей такими, как: 

снижением уровня фактического финансирования относительно запланированного, 

превышением затрат на выполнение работ плана над прогнозируемым, несоответствием 

научно-технической и производственно-технологической базы исполнителей предъявляемым 

требованиям, досрочным прекращением работ на различных этапах их реализации, разрывом 

кооперационных связей, снижением квалификации персонала и т. д. 

Более того, процесс внедрения интеллектуальной системы на газовом промысле будет 

обладать определенными тонкостями и нюансами, связанными со следующими техническими 

проблемами: 

• большая трудоемкость и сложность логистики процесса внедрения и 

сопровождения; 

• интеграция и настройка интеллектуальной системы с существующей системой 

телеметрии и информационно-управляющей системой; 

• конфигурирование процессов адаптации математических моделей по реальным 

данным на реальных объектах. 

Также вероятно возникновение социологических проблем между функциональным 

заказчиком и потенциальным пользователем: 

• скептическое отношение к инновационным интеллектуальным разработкам в 

целом; 

• изменение сложившихся принципов, подходов и правил работы на газовом 

промысле, связанных с автоматизацией процессов; 

• обучение персонала взаимодействию с новой информационной системой 

ИСППР, обладающей неклассической парадигмой. 
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Полный процесс разработки ИСППР необходимо осуществлять поэтапно, разделив на 

самостоятельные научно-исследовательские работы. Целесообразно использовать спиральную 

модель разработки проекта [6], которая представляет собой итерационный процесс разработки 

и предполагает получение работоспособного продукта с нарастающей функциональностью на 

каждой итерации. При этом для анализа и согласования функциональных требований, а также 

минимизации проблем внедрения ИСППР необходимо на каждом витке спирали процесса 

разработки уделять особое внимание этапу прототипирования. 

Одной из базовых функциональностей ИСППР по управлению производственными 

процессами внутрипромыслового транспорта газа должны быть гидравлическое 

моделирование параметров газожидкостного потока на газовом промысле и имитационное 

моделирование технологических процессов внутрипромыслового транспорта [7]. Отметим, что 

каждый отдельный гидравлический расчет, в особенности в случае наличия переходных 

режимов, является достаточно ресурсоемким процессом, как по времени расчета, так и по 

объему рассчитанной информации. В силу того, что ИСППР имеет существенные ограничения 

на время принятия решения подобные расчеты необходимо провести заранее. 

Здесь целесообразно применить прием повышения уровня абстракции предметной 

области, повысив тем самым универсальность ИСППР. Необходимо построить многомерное 

пространство, описывающее параметры внутрипромыслового транспорта и технологические 

процессы на газовом промысле. Проведенные заранее расчеты позволят определить в 

построенном многомерном пространстве узловые или пограничные режимы транспорта, 

выявить однородные области, определить области технологических и функциональных 

ограничений системы, определить различные зоны риска. В результате это даст возможность 

построить согласованную интерполяционную сетку в многомерном пространстве и определить 

интерполяционные зависимости различных режимов внутрипромыслового транспорта газа. 

Таким образом, за счет проведения множества предварительных расчетов будет значительно 

сокращено время принятия решений интеллектуальной системой. 

Нетрудно понять, что подобное сокращение временных затрат приводит к 

существенному увеличению хранимой информации, которой, учитывая все телеметрические 

данные, и так достаточно много. Для увеличения скорости доступа к данным и поиска 

информации необходимо комбинировать различные подходы, например, реляционные базы 

данных, технологии оперативной аналитической обработки информации (OLAP), 

информационно-графовые модели хранения и поиска данных [8]. 

Отметим, что для конфигурирования гидравлической модели расчета параметров 

газожидкостного потока под конкретную систему внутрипромыслового транспорта газа 

необходимо провести предварительный анализ топологии системы телеметрии на исследуемом 

газовом промысле. Также необходимо проанализировать множество измерительных датчиков 

на предмет полноты замеров для возможности корректного проведения гидравлических 

расчетов и на предмет определения датчиков для адаптации расчетных моделей к изменениям 

внешних условий и идентификации неизмеряемых параметров. 

В качестве одного из инструментариев разработки имитационных моделей 

технологических процессов внутрипромыслового транспорта газа на газопромысловых 

объектах, относящегося к современному математическому аппарату, могут быть использованы 

гибридные автоматы [9]. Для построения моделей определения состояний технологических 

процессов внутрипромыслового транспорта применимы методы теории распознавания образов. 

При этом необходимо построить функции отклика, характеризующие взаимодействие 

параметров технологического процесса. 
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Рассмотренная выше базовая функциональность предполагает ее применение в 

основном до начала эксплуатации ИСППР. Однако в процессе эксплуатации, например, в 

случаях возникновения недостаточной точности в расчетах или появления новых режимов 

внутрипромыслового транспорта, данная функциональность может быть применена для 

обучения (перенастройки) ИСППР. 

Основной функциональностью ИСППР является блок адаптивных алгоритмов принятия 

решений для управления технологическими процессами внутрипромыслового транспорта газа. 

Данная функциональность предназначена для выработки рекомендаций, в том числе, по 

следующим проблемам: 

• формирование рекомендаций по изменению управляющих параметров, режимов 

внутрипромыслового транспорта газа; 

• оценка технологических возможностей по реализации производственных 

заданий; 

• определение эффективности хода технологических процессов; 

• прогнозирование расхода ингибитора (метанола) для предотвращения 

гидратообразования; 

• определение некорректных показаний датчиков, а также неработающих 

датчиков; 

• определение опасных или нештатных ситуаций (в том числе утечки); 

• моделирование или прогнозирование поведения системы (реакция системы) при 

(возможном) изменении управляющих параметров. 

Выработка рекомендаций для рационального управления параметрами 

внутрипромыслового транспорта газа предполагает разработку математических моделей 

управления технологическими процессами на газопромысловых объектах с неполными и 

нечеткими данными на основе гибридных автоматов. Гибридные автоматы сочетают в себе 

дискретные и непрерывные модели и могут быть, в частности, представлены диаграммой 

состояний с условными переходами и набором дифференциальных уравнений. 

Непосредственно математическая модель выработки рекомендаций управления представляется 

в виде некоторой системы логического вывода на основе нечетких вычислений [10], 

реализующей некоторую предметную базу знаний и (нечеткую) дедуктивную систему и 

позволяющей моделировать рассуждения (умозаключения) эксперта предметной области. При 

этом необходимо предусмотреть разработку процедуры рационализации схемы принятия 

решений в условиях неопределенности и ограниченности по времени, а также разработку 

методов адаптации к изменениям внешних условий алгоритмов принятия решений для 

управления технологическими процессами. 

С целью гарантированного поддержания актуальности разработанных алгоритмов для 

конкретных газовых промыслов в процессе эксплуатации желательно наличие согласованной 

программы (плана мероприятий) периодического проведения экспериментов на 

газопромысловых объектах для идентификации параметров технологических процессов 

внутрипромыслового транспорта газа. Данный план проведения экспериментов позволит 

регулярно верифицировать и достоверно адаптировать разработанные алгоритмы принятия 

управленческих решений к реальным условиям работы, меняющимся с течением времени. 

Безусловно, эксперименты должны проводиться в рамках допустимых диапазонов 

режимов работы технологических процессов внутрипромыслового транспорта газа. При этом 

планирование и формирование рекомендаций по проведению экспериментов на 
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газопромысловых объектах необходимо выполнять на основание анализа разработанных 

алгоритмов, моделей и методов совместно с технологическими процессами 

внутрипромыслового транспорта на предмет возможности и необходимости проведения 

экспериментов. 

В заключение отметим, что экономический эффект от реализации данной научной 

работы трудно поддается числовой оценке. Но даже грубые расчеты показывают его 

существенную значимость в снижении эксплуатационных и капитальных затрат по таким 

статьям, как материалы на производственные нужды, затраты на оплату труда персонала 

основного производства, капитальный ремонт основных средств производственного 

назначения, техническое обслуживание и текущий ремонт. Данное снижение затрат 

обусловлено рациональным управлением внутрипромысловым транспортом газа, 

минимизацией возможности гидратообразования, повышением надежности и безопасности 

функционирования газопромысловых объектов. 

Применение современных методов разработки программного обеспечения и 

моделирующих комплексов позволят создать универсальную ИСППР, способствующую 

неограниченному развитию (эволюционированию) в плане организации новых потоков 

данных, их анализа и выхода на любой уровень управления производством. 
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Approaches to the creation of intelligent 

decision support systems for managing the production 

processes of hydrocarbon infield transport 

Abstract. The process of managing in-field hydrocarbon transportation is caused by a number 

of difficulties connected with inaccuracy and incompleteness of the received telemetry data, imposing 

time constraints on management decision-making, the need to process large volumes of information 

in the process of functioning in real time. The authors propose to use the ISFP for managing the 

production processes of the intrasoil gas transport, which is based on the iterative process, which 

assumes the receipt of a workable product with increasing functionality at each iteration. The use of 

such modern mathematical methods in the gas industry would make it possible to develop adaptive 

algorithms for supporting decision-making in the management of technological processes of infield 

gas transportation of a fundamentally different qualitative level. The basic functionality of the ISPPR 

is the hydraulic modeling of the parameters of the gas-liquid flow in the gas field and the simulation 

simulation of the technological processes of the infield transport. The construction of mathematical 

models for managing technological processes on gas facilities with incomplete and fuzzy data is 

carried out on the basis of hybrid automata. Hybrid automata combine discrete and continuous models 

and can be, in particular, represented by a state diagram with conditional transitions and a set of 

differential equations. To construct models for determining the status of technological processes of 

infield transport, the authors suggest using methods of the theory of pattern recognition. n order to 

guarantee the maintenance of the relevance of the developed algorithms for specific gas fields during 

operation, it is necessary to have an agreed program of periodic experiments at gas field facilities to 

identify the parameters of the technological processes of the infield gas transport.  

The article is written on the basis of a dissertation study related to the study of trends in innovative 

development of enterprises and the development of practical recommendations for improving the 

management of their innovation activities. 

Keywords: infield hydrocarbon transportation; intelligent decision support systems; iterative 

process; hydraulic modeling; simulation modeling; telemetry; methods of pattern recognition theory 
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