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• Агрегирование данных

• Единое их представление

• Первичный анализ

• Помощь в принятии решений

Назначение системы



Цели создания
Добыча

Подготовка

ППД

ПСП



Задачи системы

• Сбор, хранение и передача информации

• Мониторинг и управление процессами

• Представление данных в реальном времени

• Формирование отчетов и журналов

• Первичная диагностика технических средств

• Обеспечение авторизованного доступа

• Взаимодействие со смежными системами
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Состав и структура системы
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Каналы связи

• Радиоканал 433 МГц (до 19200 бит/с)

• GSM-сети (GPRS\3G)

• Сети беспроводного ШПД (до 50 Мб/с)

• ВОЛС

Планомерный переход от низкоскоростных каналов

связи к сетям беспроводного ШПД.



Объекты автоматизации

• Более 15 площадок (УПН, УПСВ, ДНС, БКНС, ГКС, ПСП,…)

• 3 коммерческих узла учета нефти (КУУН)

• 32 оперативных узла учета нефти (ОУУН)

• 4 коммерческих узла учета газа (КУУГ)

• 62 оперативных узла учета газа (ОУУГ)

• 176 скважин нагнетательного фонда ЦДНГ-1 (ППД) 

• 50 скважин добывающего фонда (ЦДНГ)

К концу года: 426 скважин ППД, 100 скважин добыв. фонда.



Мнемосхемы



Тренды



Отчеты и журналы



Диагностические журналы



Мобильная отчетность Intelligence



Планируемое развитие

• Охват и интеграция в SP Wonderware систем 
телемеханизации добывающего и нагнетательного фонда 
скважин ЦДНГ-2, 3, 4.

• Завершение перехода на более современную версию 
системной платформы Invensys.

• Продолжение внедрение пользовательских форм для 
анализа данных и принятия решений.

• Дальнейшее подключение объектов к технологической сети и 
вывод в портал. На очереди «Бугурусланнефть» и 
«Сорочинскнефть».



… на пути к интеллектуальному месторождению!!!



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


