
Программный комплекс «АУДИТ» 

Программный комплекс АУДИТ реализован на основе Web-технологии и 

предназначен для контроля удельного расхода электроэнергии (УРЭ) 

нефтепромыслового оборудования, повышения энергоэффективности технологий, а 

также планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) 

энергетического оборудования. 

Комплекс предназначен: 

 для контроля УРЭ нефтепромыслового оборудования, а также расчета баланса 

электроэнергии на всех уровнях ее использования с целью своевременного 

обнаружения изменения технологического режима и возможности повышения 

энергоэффективности технологий; 

 для подбора оптимальных подходов в проведении технического обслуживания и 

ремонта энергетического оборудования, а также формирования графика обслуживания. 

Комплекс обеспечивает: 

 возможность постоянного мониторинга удельного энергопотребления 

технологического оборудования с оценкой отклонения от нормативных значений; 

 повышение надежности и стабильности работы энергетического оборудования 

за счет формирования оптимальной системы технического обслуживания, мониторинга 

текущего состояния, а также аналитики происходящих процессов в течение жизненного 

цикла оборудования. 

С помощью комплекса оператор может выполнять следующие функции: 

 контроль УРЭ по технологическим процессам добычи нефти; 

 контроль баланса электроэнергии и мощности; 

 контроль УРЭ по объектам; 

 контроль УРЭ по технологическим направлениям (по процессам): ППД, ППН, 

механизированной добычи (с моделированием работы ЭЦН и подбором оптимального 

оборудования, а также прогнозированием потребления электроэнергии БКНС); 

 учет энергетического оборудования; 

 планирование и ведение плана-графика технического обслуживания; 

 ведение электронных паспортов оборудования; 

 ведение нормативно-справочной информации (в дальнейшем – НСИ); 

 оформление наряд-допусков на работы в действующих электроустановках; 

 проверка знаний сотрудников по производственным инструкциям, требованиям 

охраны труда и прочее, аттестации по промышленной безопасности, установка прав 

сотрудникам на определенные работы; 

 ведение архивов записей, сообщений и действий пользователей; 

 учет и формирование плана-графика технического обслуживания оборудования; 

 регистрация дефектов и отказов оборудования; 

 предоставление определенного объема информации по Wеb-протоколу 

используя сеть интернет с учетом корпоративной политики безопасности и уровня 

доступа к информации; 

 формирование отчетов; 

 обратная связь с разработчиками ПО. 

 

Комплекс обеспечивает постоянный контроль расхода электроэнергии по 

технологическим направлениям и экономию энергетических ресурсов, отслеживание 
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энергоэффективности и определение изменения КПД оборудования, а также 

своевременное планирование ремонта и замены оборудования. 

 

 
Главное окно по предприятию 

 

 

 
Общее окно по технологическому процессу 



 
Визуализация эффективности работы оборудования в разрезе месторождения 

 

 

 
Визуализация эффективности работы оборудования в разрезе месторождения 



 
Моделирование работы установок и агрегатов 

 
 

 
Моделирование работы насосного агрегата позволяет определить максимально эффективную 
пару насос - электрический двигатель по энергопотреблению при одинаковом режиме работы. 



 
Прогнозирование потребления электроэнергии 

 

 
Эффективность работы кустов скважин 

 

 
 

 



 
Шахматка скважин 

 

 
Кроссплот скважин 

 

 



 
Места установки оборудования 

 
 

 
Виды оборудования 

 

 
Карточка оборудования 

 



 
План-график технического обслуживания 

 

 
Список дефектов оборудования 

 

 
Персонал предприятия 

 



 
Наряд-допуск 

 
 

 
Проверка знаний сотрудников 


