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К
омпания «Прайм Груп» совместно

с компанией «РН-Телепорт» завер-

шила работы по разработке «Комп-

лексной программы развития автоматизи-

рованных систем управления технологи-

ческими процессами (АСУ ТП) ОАО «Рос-

нефть-Сахалинморнефтегаз» на период до

2010 года» на основании результатов

предварительного обследования сущест-

вующей интегрированной системы управ-

ления (ИСУ).

Специфика ОАО «Роснефть-Сахалинмор-

нефтегаз» состоит в полном цикле дея-

тельности предприятия: добыча, подготов-

ка, хранение, транспорт, сдача потребите-

лям, коммерческий учет нефти и газа. Не-

обходимость разработки программы обу-

словлена повышением актуальности проб-

лем энергосбережения, экологии, безопас-

ности, использования для их решения сов-

ременных средств и технологий автомати-

зации: микропроцессорных технических

средств, персональных компьютеров, сис-

тем сбора данных и диспетчерского упра-

вления SCADA-Supervisory Control And Data

Acquisition, интеграции систем АСУ ТП

и АСУ П. Разработка программы вызвана

также целесообразностью перехода в об-

ласти автоматизации и информационных

технологий на новый уровень функцио-

нальных возможностей, обеспечиваемый

современными средствами автоматизации

и связи, создания комплексных АСУ неф-

тегазовым производством: от объекта до

нефтяной компании.

Целесообразность использования совре-

менных средств и технологий автоматиза-

ции подтверждает опыт эксплуатации ука-

занных систем:

• добыча нефти (газа) увеличивается на

4-5 % в результате уменьшения времени

простоя фонда скважин;

• экономия энергоресурсов вследствие

поддержания оптимальных режимов экс-

плуатации оборудования составляет 2-

5 %;

• численность обслуживающего персо-

нала сокращается вплоть до перевода на

полностью автоматизированный режим

эксплуатации;

• эксплуатационные расходы снижаются

на 5-6 % в результате увеличения межре-

монтного периода и уменьшения числа

ремонтов;

• обеспечивается экономия финансовых

ресурсов за счет качественного планиро-

вания и реализации производственных

программ.

Исходя из этого, разработка АСУ ТП пре-

следовала следующие цели:

• снижение потерь нефти, газа и воды

вследствие повышения оперативности уп-

равления и качества ведения технологиче-

ских режимов, улучшения характеристик

технологических процессов и работы тех-

нологического оборудования, обеспечения

регулярного и достоверного учета;

• сокращение времени простоя оборудо-

вания и достижения его оптимальной за-

грузки;

• уменьшение числа остановок и аварий

технологического оборудования;

• снижение затрат на ремонт оборудова-

ния за счет оперативного выявления его

неисправностей и трудоемкости эксплуа-

тации оборудования;

• уменьшение затрат на топливный газ,

химические реагенты, электроэнергию

и другие ресурсы;

• повышение производительности

и улучшение условий труда персонала, за-

нятого управлением, сбором и анализом

информации;

• обеспечение оперативного взаимодей-

ствия технологических процессов и биз-

нес-процессов организации производства

(ремонт и профилактика оборудования,

заказ расходуемых материалов и др.);

• улучшение экологической обстанов-

ки в результате сокращения потерь неф-

ти и газа (путем недопущения появле-

ния свищей, возникновения порывов,

разливов).

Состояние систем управления техноло-

гическими процессами анализировалось

по следующим направлениям:

• автоматизация технологических про-

цессов;

• эффективность использования сущест-

вующих информационных систем, ин-

формационных технологий;

• соответствие применяемых техники

и технологий решаемым задачам;

• единообразие и совместимость приме-

няемых платформ и приложений;

• возможность использования существу-
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ющих систем в новых проектах.

Таким образом, в процессе разработки

программы исследованы существующие

элементы ИСУ на соответствие современ-

ным требованиям, разработаны методы

и средства программно-аппаратной мо-

дернизации устаревших систем, оценена

возможность их частичного или полного

использования. Основными характерны-

ми особенностями существующего состо-

яния автоматизации являются:

• большой физический и моральный из-

нос эксплуатируемых приборов и средств

автоматизации;

• большое разнообразие контрольно-из-

мерительных приборов (КИП) и средств

автоматизации для однотипных техноло-

гических процессов и оборудования;

• недостаточные число КИП и объем ав-

томатизации, иногда полное отсутствие

последней;

• отсутствие надежных отечественных

приборов для измерения расхода, запор-

но-регулирующей арматуры;

• отсутствие единой технической поли-

тики в области автоматизации;

• отсутствие нормативно-технической

документации.

После анализа оснащенности техноло-

гических сооружений КИП и системами

контроля возникли вопросы о:

• разработке руководящего документа по

основным положениям автоматизации, те-

лемеханизации, АСУ ТП нефтегазодобычи

ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»;

• доукомплектации технологических со-

оружений средствами автоматики до тре-

буемых норм;

• замене старых КИП современными,

способными работать в составе систем

контроля, построенных на микропроцес-

сорной основе.

С учетом тенденции получения более до-

стоверной информации о количестве до-

бытой продукции, ее движении и возраста-

ющих требований к метрологическим ха-

рактеристикам оборудования систем учета

целесообразно парк узлов учета обновлять

с использованием современных информа-

ционно-управляющих систем.

Современные тенденции в совершенст-

вовании систем сбора, обработки ин-

формации и управления все более широ-

ко внедряются в область коммерческого

учета. В настоящее время возникла необ-

ходимость применения автоматизиро-

ванных узлов учета нового поколения,

отвечающих мировым тенденциям в об-

ласти приборостроения и автоматиза-

ции, соответствующих требованиям,

предъявляемым к товарно-коммерче-

ским операциям.

Программа разрабатывалась в соответст-

вии с заданием на разработку по видам

производственной деятельности: добыча

нефти и газа, транспорт нефти и газа,

энергосистемы НГДУ. 

При разработке программы развития АСУ

ТП учитывались следующие принципы:

• комплексный подход к автоматизации;

• обеспечение безопасности технологи-

ческого процесса;

• максимальная унификация решений;

• наиболее полное использование суще-

ствующего оборудования, КИП, локальной

автоматики, средств телемеханики и теле-

коммуникаций;

• возможности включения нестандарт-

ных или ранее поставленных средств из-

мерения, устройств связи с объектом,

средств телемеханики и телекоммуника-

ций во вновь создаваемую или модернизи-

руемую АСУ ТП;

• оперативный мониторинг районов до-

бычи нефти и трасс продуктопроводов

с точки зрения безопасности и экологии.

Предлагаемая структура АСУ ТП имеет

три уровня: уровень I (нижний) - подси-

стемы технологических объектов; уро-

вень II (средний) - подсистемы объекто-

вых диспетчерских и диспетчерских уп-

равлений НГДУ; уровень III (верхний) -

комплекс мониторинга производствен-

ной деятельности НГДУ (ERP- и ГИС сис-

тема) и связь с ERP- и ГИС системой

Объединения.

В состав подсистемы уровня I входят:

• датчиковая аппаратура и исполнитель-

ные механизмы объекта автоматизации;

• преобразователи сигналов от датчиков

и сигналов управления и регулирования

для исполнительных механизмов;

• программируемые логические конт-

роллеры (ПЛК), которые выбираются ин-

дивидуально для каждого объекта автома-

тизации;

• устройство связи с подсистемами верх-

него уровня по одному из промышленных

интерфейсов (RS485, Modbus, Fieldbus),

по каналам телемеханики или удаленного

доступа;

• устройство отображения информа-

ции для отображения текущих измеряе-

мых параметров, основных метрологиче-

ских и технологических параметров по

объектам;

• устройства объединения нескольких

ПЛК в локальную сеть уровня I (при необ-

ходимости);

• автоматизированные рабочие места

операторов и специалистов на базе ПК.

Объектами автоматизации уровня I явля-

ются: скважины; кусты скважин; буровые;

системы поддержания пластового давле-

ния; узлы подготовки нефти и газа; УУН,

УУГ; магистральные трубопроводы, ГКС,

НПС; нефтебазы, хранилища газа; терми-

налы, ГРС; энергосистемы.

Уровень II сформирован на базе персо-

нальных компьютеров с необходимой

периферией и программным обеспече-

нием. Диспетчерская и ПЭВМ АРМ-опе-

ратора подключены к вычислительной

сети НГДУ и локальной сети уровня I. Ор-

ганизован информационный обмен

уровней I и II, связь с уровнем III осуще-

ствляется по цифровым каналам связи

или телемеханики. Для таких объектов

характерно наличие локальной АСУ ТП

со следующими функциями:

• измерение, контроль и отображение

технологических параметров и состояния

технологического оборудования;

• регистрация и анализ истории измене-

ния (трендов) параметров технологиче-

ских процессов;

• регулирование технологических пара-

метров;

• оптимизация работы насосных агрега-

тов и газовых компрессоров по удельному

расходу электроэнергии на перекачку

жидкости или газа;

• оптимизация работы насосных агрега-

тов и поддержание технологического ре-

жима закачки агента по разным направле-

ниям, в том числе с применением частот-

но-регулируемого электропривода;

• дистанционное, автоматическое и руч-

ное управление регуляторами, запорными

клапанами и электроприводными задвиж-

ками;

• пуск и остановка технологического

оборудования;

• предупредительная и аварийная сигна-

лизация, блокировка технологического

оборудования, контроль срабатывания за-

щит и блокировок;

• протоколирование аварийных ситуа-

ций и оперативных действий персонала;

• контроль состояния (целостности и про-

пускной способности) нефтегазосборных

и нагнетательных коллекторов, а также внут-

риплощадочных трубопроводов;

• подготовка и выдача рапортов, отчетов,

справок.

Уровень III представляет собой про-

граммный комплекс автоматизации дея-

тельности технологических служб, служб

обеспечения эксплуатации оборудования

НГДУ и обеспечивает информацией руко-

водителей высшего и среднего звеньев

предприятия. Этот уровень использует ин-

формацию, полученную на уровнях I и II,

и реализуется на локальной (корпоратив-

ной) вычислительной сети НГДУ на базе

ERP-системы SAP/R3 и геоинформацион-

ной системы (ГИС); обеспечивает реше-

ние следующих задач:

• получение достоверной информации
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с технологических объектов для решения

задач рациональной разработки нефтя-

ных и газовых месторождений, оператив-

ного контроля и управления процессами

добычи, транспорта, подготовки и учета

готовой продукции;

• оптимизация режимов работы техно-

логических объектов добычи нефти, внут-

рипромыслового сбора, транспорта и под-

готовки товарной нефти;

• внедрение математических методов

контроля и управление технологическими

процессами и объектами добычи нефти;

• повышение безопасности производст-

ва, улучшение экологической обстановки

в нефтедобывающем регионе.

Разработанная концепция создания АСУ

ТП предусматривает возможность интегра-

ции с планируемыми к внедрению система-

ми Пикус и SAP R/3. Система Пикус является

результатом опытно-конструкторской ра-

боты (ОКР) "Производственная информа-

ционная корпоративная управляющая сис-

тема для OAO "Роснефть-Сахалинморнеф-

тегаз". Так как при создании системы

ПИКУС основное внимание уделено инфор-

мации, отражающей процессы добычи неф-

ти и газа, работу подразделений НГДУ, со-

стояние производственных объектов и по-

казатели их работы, статистические данные

о различных производственных процессах

НГДУ, такая интеграция позволит более опе-

ративно и точно контролировать производ-

ственные процессы, получать балансы по

жидкости (нефти и воде) и газу. Интеграция

с SAP R/3 улучшает качество управления хо-

зяйственной деятельностью предприятия,

обеспечивает точность и своевременность

принятия управленческих решений.

Области предлагаемого использования

ГИС-технологий в компании «Роснефть-

Сахалинморнефтегаз»:

• картография;

• геология и разведка месторождений; 

• контроль добычи; 

• анализ и мониторинг переработки;

• мониторинг экологии;

• оптимизация и мониторинг коммуни-

каций;

• оптимизация и координация транс-

порта, логистика;

• анализ и оптимизация сбыта;

• оптимизация материально-техниче-

ского снабжения;

• анализ текущей ситуации для принятия

решений;

• экономическое моделирование и анализ.

В рамках программы проведены расче-

ты по обоснованию эффективности ин-

вестиций, анализируются ожидаемые ви-

ды эффектов и снижение издержек про-

изводства, разрабатываются расширен-

ная программа капитальных вложений на

создание АСУ ТП по структурным подраз-

делениям и программа освоения инве-

стиций по годам. Программа развития

АСУ ТП не была бы полной, если бы не

включала механизм ее реализации. Поэ-

тому при разработке уделено внимание

системе управления проектами, предна-

значенной для успешного выполнения

проекта АСУ ТП с использованием совре-

менных методов и средств управления

проектами: в запланированные сроки;

в рамках установленного бюджета; в со-

ответствии с техническими специфика-

циями и требованиями к качеству в про-

екте АСУ ТП; с сохранением текущей ра-

боты организации заказчика.

Целями создания системы управления

проектами являются:

• обеспечение эффективности управле-

ния и координация работ проекта созда-

ния АСУ ТП на всех этапах его существова-

ния с использованием методологии

и средств управления проектом;

• поддержание и развитие архитектуры

АСУ ТП в соответствии со стратегией разви-

тия ОАО ”Роснефть-Сахалинморнефтегаз”;

• обеспечение управления программой

изменений бизнес-процессов, связанных

с реализацией АСУ ТП и ее развитием;

• разработка сбалансированных управ-

ленческих решений, охватывающих раз-

ные уровни и стадии управления при соз-

дании АСУ ТП; 

• снижение стоимостных и временных

затрат на создание АСУ ТП в результате со-

кращения дублирования, повышения уров-

ня координации и организации работ;

• обеспечение требуемого качества раз-

работки и функционирования АСУ ТП;

• повышение эффективности использо-

вания ресурсов при реализации проекта

создания АСУ ТП.

Предлагаемый методический подход

к рассмотрению структуры проекта на

всех этапах его существования позволяет

выявить состав проблемно-ориентирован-

ных подсистем и комплексов бизнес-про-

цессов в деятельности корпорации, опре-

делить методы обеспечения эффективно-

го принятия решений на всех уровнях уп-

равления компанией путем разработки

инструментария поддержки и интеграции

представления проблемно-ориентирован-

ной информации. 


