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Назначение и цели создания

• «Технологический портал добычи, подготовки и транспортировки нефти» - это единая
подсистема для агрегирования и представления данных о функционировании оборудования,
состоянию разработки месторождений, материальных и энергетических потоках, о ходе
выполнения производственных заданий через интернет или корпоративную сеть.

• Основной целью создания системы явилась необходимость в интегрировании локальных,
распределенных систем автоматизации в единую информационно-управляющую систему, что
позволило решить следующие основные задачи:

• сбор, хранение и предоставление достоверной технологической информации;

• мониторинг и управление технологическими  процессами в соответствии с пользовательскими 
ролями;

• представление данных о ходе производственных процессов в реальном масштабе времени;

• формирование отчетных форм;

• первичная диагностика оборудования и технических средств;

• обеспечение авторизованного доступа сотрудникам к технологическим данным.



Сведения об объектах автоматизации 
системы
На текущий момент в системе представлено:

• 15 крупных 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;

• 28 скважин добывающего фонда (в рамках тестовой эксплуатации).

• В 2015 г. завершается телемеханизация систем ППД ЦДНГ-2, 3, 4, что увеличит количество
объектов ППД в системе на 412 нагнетательных скважин.

• В этом же году телемеханизацией будет полностью охвачено Моргуновское месторождение (5
АГЗУ, около 40 добывающих скважин).



Состав и структура системы

Структура системы состоит из трех уровней:

• Нижний уровень – площадочные сервера сбора и хранения данных с последующей репликацией
данных на следующий уровень, локальные АСУТП, отдельные средства измерения. Нижний
уровень является источником данных для более высоких уровней системы.

• Средний уровень – центральные сервера системы, получающие данные от нижнего уровня,
осуществляющие обработку, хранение и подготовку данных для представления на высший
уровень. На этом уровне происходит формирование отчетов и документов.

• Верхний уровень – представление информации для пользователей системы. Обеспечивает
получение информации со среднего уровня, информация представляется в виде мнемосхем,
отчетов, трендов, таблиц и пр. Информация представляется посредствомWEB-интерфейса.



Состав и структура системы
Information Server

(WEB-портал)

Galaxy Repository

(Сервер приложений)

Сервер-шлюз

DMZ

ТИС

Клиенты Information Server 

корпоративной сети

КИС

Клиенты Information Server 

технологической сети

InTouch for SP

Historian Server Tier-2

(Сервер архивирования)

Historian Server

Tier-1

6

Инженерная 

станция IDE

Клиенты Information Server

с мобильных устройств

Beeline 

VPN



Состав и структура системы
Описанные выше задачи были достигнуты с помощью применения Wonderware System Platform
объединяющей в себе:

• сервер промышленных приложенийApplication Server;

• сервер исторических данных Historian Server;

• информационный сервер Information Server.

На текущий момент в ПАО «Оренбургнефть» эксплуатируется системная платформа Wonderware
System Platform v3.1, 50K IO/12K History, в состав которой входит 81 узел системной платформы,
из них:

� 51 Historian Server нижнего уровня Tier-1 (Local, Standard);

� 27 InTouch for SP;

� 1 Historian Server верхнего уровня Tier-2 (Enterprise);

� 1 Application Server;

� 1 Information Server.



Технологическая информация с площадок в виде мнемосхем



Технологическая информация с площадок в виде мнемосхем

На каждой мнемосхеме с отображением технологической информации пользователь

технологического портала имеет возможность провести анализ динамики изменения того или

иного технологического параметра в разрезе времени и/или в разрезе другого технологического

параметра в графическом виде.



Отчеты ЦИТС, ППД, добычного фонда скважин на основе SQL Reporting Services



Диагностические отчеты системы телемеханики скважин ППД и добычного фонда



Доступ к Wonderware Information Server с мобильных планшетов Apple iPad

Доступ с планшетных компьютеров iPad осуществляется к серверу-шлюзу DMZ по

шифрованному VPN-каналу оператора сотовой связи. Сервер-шлюз, в свою очередь, имеет

доступ к Wonderware Information Server и на нем установлено все необходимое ПО для

работы с порталом.



Взаимодействие «информационно-управляющей системы промысла» с другими 

информационными системами нефтедобывающего предприятия



Будущее

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

• По технологической сети в целом - замена серверного оборудования и размещение его в ЦОД и переход 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. Таких как «Бугурусланнефть» и 
«Сорочинскнефть»



www.wonderware.ru

Благодарим за внимание!


