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Инструмент автоматической загрузки в ИСТС «Инфотех»
технических отчетов по результатам коррозионных обследований
В статье представлены решения по организации отраслевого банка данных результатов коррозионных обследований,
унификации объема информации и формата предоставления данных о коррозионных обследованиях в электронном
виде, а также решения по автоматизации сбора электронных версий технических отчетов по результатам коррозионных обследований. Нормативно-технической основой для создания общего электронного архива данных результатов
коррозионных обследований, проводимых на объектах ОАО «Газпром», стал Регламент по сопровождению отраслевого
банка данных результатов обследований средств противокоррозионной защиты, который позволил формализовать
все данные из технических отчетов по результатам приемочных, комплексных, детальных, инспекционно-технических
и специальных обследований. Регламент содержит унифицированный формат всех предоставляемых данных, предназначенный для автоматизации процесса размещения в отраслевом банке данных, объем информации, вносимой в
банк данных, порядок подготовки информации для внесения в банк данных, порядок сопровождения и информационно-аналитического обеспечения банка данных, а также порядок предоставления информации о коррозионных обследованиях. Для автоматизации технических функций по сопровождению отраслевого банка данных с использованием
единой облачной платформы управления разработкой на базе ИСТС «Инфотех» было создано приложение по сбору
электронных версий технических отчетов по результатам коррозионных обследований «АРМ – Обследования ПКЗ».
В статье описано функциональное назначение приложения, основные его возможности и интерфейс. Целью проекта
является повышение надежности, эффективности и безопасности эксплуатации объектов ОАО «Газпром» за счет
повышения качества информационного обеспечения процессов эксплуатации, диагностики и ремонта трубопровода.
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Tool for automatic loading the reports on the corrosion study results
into Infotech Condition Monitoring Information System
The article provides the solutions for the industry corrosion studies results data bank organization, unification of information
and format of the data on corrosion studies in electronic form, as well as automation solutions for the collection of technical
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reports on the corrosion studies results electronic versions. The procedure for support of the industry data bank with study
data for means of corrosion protection that has allowed to formalize all the data from the technical reports by the results
of acceptance, complex, detailed, inspection and technical and special studies become the regulatory and technical basis
for creating the common electronic archive of data on results of corrosive studies, conducted at Gazprom OJSC facilities.
The procedure contains the unified format of the provided data designed to automate the process of placing the data in the
industry data bank, amount of information introduced into the data bank, the procedure for the preparation of information
for inclusion in the database, order for data bank support and information and analytical support, as well as the procedure
for providing the information on corrosion studies. Application for the collection of technical reports on the corrosion
studies results electronic versions «Software analysis workbench – anticorrosive protection studies» was created for the
automation of technical functions in support of industry data bank using the single cloud-based management platform
based on Infotech GIFTCAAC development. This article describes the functional application assignment, its basic features
and interface. The objective of the project is to increase the reliability, efficiency and safety of Gazprom OJSC facilities
operation by improving the information support quality of pipeline operation, diagnostics and maintenance.
Keywords: corrosion studies, automatic data loading, data base, information system.
Коррозионные обследования проводятся для диагностики коррозионного состояния газопроводов и оценки эффективности работы систем ЭХЗ подземных
объектов с периодичностью, определяемой требованиями нормативной документации федерального и отраслевого
уровней. Работы по обследованиям
проводятся специализированными диагностическими организациями. Данные
обследований хранятся в подразделениях противокоррозионной защиты
дочерних обществ ОАО «Газпром», в
локальных архивах диагностических
организаций, проводящих обследования, и в бумажном архиве технических
отчетов ОАО «Оргэнергогаз». Доступ
заинтересованных лиц к таким архивным данным ограничен, анализ больших объемов информации может быть
трудозатратен.
Вместе с тем до настоящего времени в
ОАО «Газпром» не существовало единой
электронной базы данных результатов
коррозионных обследований на объектах отрасли.
Невозможность создания и ведения
общей электронной базы результатов
коррозионных обследований была обусловлена тем, что технические отчеты
по результатам коррозионных обследований до недавнего времени не были
формализованы. Каждый технический

в технических отчетах, предоставляемых диагностами в эксплуатирующие
организации.

отчет представлял собой уникальный
документ со своей структурой, специфическим набором полученных результатов, выводов и рекомендаций.
Более того, в ОАО «Газпром» отсутствовала процедура, позволяющая единообразно осуществлять прием, хранение
и анализ информации, собираемой в
дочерних обществах, обеспечивать
ее формализованное применение для
прогноза будущих диагностических и
ремонтных работ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО
БАНКА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБСЛЕДОВАНИЙ СРЕДСТВ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Введение ряда нормативных документов и форм статистической отчетности
позволило стандартизировать данные

На основании следующих отчетных
форм и нормативных документов:
• форма 41-год «Отчет о результатах
коррозионного обследования систем
противокоррозионной защиты линейной части трубопроводов»;
• форма ЭХЗ-06 «Отчет о коррозионном
состоянии газопроводов по результатам шурфовочных работ»;
• ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы
стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;
• СТО Газпром 2-2.3-310-2009 «Организация коррозионных обследований
объектов ОАО «Газпром». Основные
требования»;
• СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила
эксплуатации магистральных газопроводов»;
• СТО Газпром 9.0-001-2009 «Защита
от коррозии. Основные положения»;
• Регламент организации диагностического обследования объектов ОАО
«Газпром», утвержденный Приказом
ОАО «Газпром» № 30 от 18.02.2011
был сформирован Регламент по сопровождению отраслевого банка данных
результатов обследований средств
противокоррозионной защиты (далее
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выполненных работ, предъявляемых
дочерними обществами к организациям
– исполнителям работ.
Регламент позволил формализовать
все данные из технических отчетов по
результатам приемочных, комплексных,
детальных, инспекционно-технических
и специальных обследований [2]. В нем
описывается унифицированный формат
всех предоставляемых данных, предназначенный для автоматизации процесса
размещения в отраслевом банке данных результатов коррозионных обследований на объектах ОАО «Газпром».

Рис. 1. Автоматизированные функции бизнес-процесса «Внесение информации о результатах
коррозионных обследований в ОБД ПКЗ»
Fig. 1. Automated functions of business process «Entering the information on the results of
corrosion studies in the integrated database on corrosion protection»

– Регламент). Документ был утвержден в ОАО «Газпром» и стал частью СТО
Газпром 9.4-023-2013 [1].
Регламент был введен для упорядочивания и повышения эффективности
использования информации о коррозионных обследованиях, для стандартизации форматов предоставления данных
в электронном виде, для организации

работ по наполнению, сопровождению
и развитию отраслевого банка данных
результатов обследований средств
противокоррозионной защиты и для
реализации автоматической загрузки
отчетов на удаленных терминалах ИСТС
«Инфотех».
Также документ содержит требования по предоставлению результатов

Рис. 2. Страница просмотра информации «Договоры»
Fig. 2. Information view page «Contracts»
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Помимо формата предоставляемых
данных Регламент определяет:
• объем информации, вносимой в банк
данных;
• порядок подготовки информации для
внесения в банк данных;
• порядок сопровождения и информационно-аналитического обеспечения
банка данных;
• порядок предоставления информации о коррозионных обследованиях
всем заинтересованным лицам Группы
компаний «Газпром».
На основании Регламента в ИСТС «Инфотех» был создан отраслевой банк
данных результатов обследований
средств противокоррозионной защиты (ОБД ПКЗ) и организован доступ
различного уровня для специалистов:
• отдела защиты от коррозии ОАО
«Газпром»;
• дочерних эксплуатирующих организаций ОАО «Газпром»;
• научных, проектных, инвестиционных
и контролирующих организаций Группы
компаний «Газпром».
В соответствии с Регламентом специалистами подразделений противокоррозионной защиты эксплуатирующих
организаций осуществляются такие
организационно-технические функции
по сопровождению ОБД ПКЗ, как:
• включение в техническое задание,
прилагаемое к договорам на выполнение коррозионных обследований,
требований об обязательном предоставлении данных технических отчетов
в электронном виде в соответствии с
Регламентом;
• обеспечение актуальности информации по наличию и состоянию под-
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ответственных объектов ЭХЗ в ИСТС
«Инфотех»;
• заведение данных по договорам,
участкам обследований и ввод данных
по результатам коррозионных обследований в ОБД ПКЗ.
Д ля автоматизации технических
функций по сопровождению ОБД ПКЗ
с использованием единой облачной
платформы управления разработкой
[3] было создано приложение по сбору электронных версий технических
отчетов по результатам коррозионных
обследований «АРМ – Обследования
ПКЗ».
ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «АРМ –
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПКЗ»
Функциональным назначением приложения «АРМ – Обследования ПКЗ» является предоставление пользователям
ИСТС «Инфотех» различных уровней
возможности работы с данными коррозионных обследований, представленными в ОБД ПКЗ, а пользователям
подразделений противокоррозионной
защиты эксплуатирующих организаций
– возможность автоматизированного
внесения результатов коррозионных
обследований в ОБД ПКЗ и использование их для решения задач по эксплуатации объектов ЕСГ (рис. 1).
Основные возможности приложения
«АРМ – обследования ПКЗ» ИСТС
«Инфотех»:
• учет договоров на проведение коррозионных обследований;
• учет участков коррозионных обследований линейной части трубопроводов;
• просмотр картографической и схемографической информации;
• загрузка и обработка технических
отчетов по результатам коррозионных
обследований;
• табличное и графическое представление результатов коррозионных обследований.
Процесс «Внесение информации о результатах коррозионных обследований
в ОБД ПКЗ» начинается с получения сотрудником подразделения противокоррозионной защиты дочернего общества
информации о заключенных договорах
на проведение коррозионных обследований конкретных участков. Сотрудник
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подразделения противокоррозионной
защиты дочернего общества заводит в
ОБД ПКЗ ИСТС «Инфотех» с помощью
приложения «АРМ – Обследования ПКЗ»
информацию о заключенных договорах
с привязкой их к участкам (рис. 2).
Существует возможность визуализировать заведенные участки обследований
на карте и карте-схеме.
После проведения фактических коррозионных обследований исполнитель,
используя пакет глобальных справочников ИСТС «Инфотех» [4], готовит электронную версию итогового технического отчета в соответствии с «Регламентом
по сопровождению отраслевого банка
данных результатов обследований
средств противокоррозионной защиты»
и передает ее в подразделение противокоррозионной защиты дочернего
общества.
Сотрудник подразделения противокоррозионной защиты дочернего общества
с помощью приложения «АРМ – Обследования ПКЗ» загружает предоставленную исполнителем электронную версию

технического отчета в ОБД ПКЗ с привязкой к заведенному ранее участку
и договору, по которому оказывались
услуги.
Приложение «АРМ – Обследования ПКЗ»
выполняет проверку данных загружаемой электронной версии технического
отчета на соответствие «Регламенту по
сопровождению отраслевого банка данных результатов обследований средств
ПКЗ».
В случае неудачной загрузки отчета
приложение «АРМ – Обследования
ПКЗ» формирует протокол ошибок,
который сотрудник подразделения
противокоррозионной защиты дочернего общества передает исполнителю
коррозионных обследований. Исполнителю необходимо откорректировать
отклоненную информацию в соответствии с полученными замечаниями,
процесс при этом повторяется до момента успешной загрузки отчета в ОБД
ПКЗ.
После успешной загрузки отчета по результатам коррозионных обследований

Рис. 3. Табличное представление результатов коррозионных обследований
Fig. 3. Corrosion studies results tabular presentation
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отчет в ОБД ПКЗ в срок до 15 апреля
года, следующего за годом обследования.
После загрузки отчета по результатам
коррозионных обследований в ОБД ПКЗ
данные доступны для просмотра пользователям «АРМ – Обследования ПКЗ»
ИСТС «Инфотех» в табличной (рис. 3) и
графической форме (рис. 4).
В настоящее время проводится опытная
эксплуатация приложения «АРМ – Обследования ПКЗ» ИСТС «Инфотех» на
объектах ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО Газпром трансгаз Саратов».

Рис. 4. Графическое представление результатов коррозионных обследований
Fig. 4. Corrosion studies results graphic presentation

в ОБД ПКЗ в приложении «АРМ – Обследования ПКЗ» формируется протокол о
загрузке отчета в базу данных. Распечатанный протокол подписывается исполнителем коррозионных обследований и начальником административного
подразделения противокоррозионной

защиты дочернего общества. Протокол
может являться приложением к акту о
выполненных работах.
В случае необходимости перезагрузки отчета сотрудник подразделения
противокоррозионной защиты дочернего общества может перезагружать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проделанной работы
можно сделать следующие выводы.
1. Разработан порядок сопровождения
отраслевого банка данных результатов
обследований средств противокоррозионной защиты.
2. В ИСТС «Инфотех» создан отраслевой
банк данных результатов обследований
средств противокоррозионной защиты.
3. Разработано и успешно прошло
опытную эксплуатацию на объектах
ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО
«Газпром трансгаз Саратов» приложение «АРМ – Обследования ПКЗ», обеспечивающее контроль ведения участков,
договоров коррозионных обследований
и автоматическую загрузку технических
отчетов по результатам коррозионных
обследований в отраслевой банк данных результатов обследований средств
противокоррозионной защиты.
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