
Реконструкция УППН «Павловка», 
автоматизированная система 
управления технологическим 

процессом.

История успеха

Название компании ЗАКАЗЧИКА: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Название компании интегратора: ЗАО «Филиал по разработке и 
внедрению АСОДУ ЗАО «Пермский центр по АСУ»»

Отрасль промышленности (краткое описание): Добыча нефти и газа, 
Переработка нефти и газа.

Местонахождение:  УППН «Павловка» ЦДНГ-1 ОАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. 
Чернушка, Пермский край,  Россия.

Установка подготовки и перекачки нефти (УППН) “Павловка” 
предназначена для обработки водонефтяной эмульсии с Кряжевского, 
Камышловского, Новосеминского, Павловского, Судановского, 
Светлогорского, Трушниковского, Чернушинского, Чарского, 
Чикулаевского, Этышского, Южинского месторождений  ЦДНГ №1 
ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ” и Дороховской группы месторождений ЦДНГ 
№10 ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ”. После проведения обработки товарная 
нефть соответствует требованиям ГОСТ Р 51858-2002 “Нефть. Общие 
технические условия”.

Wonderware System Platform, InTouchНефтегазовая промышленность



Название компании ЗАКАЗЧИКА: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Название компании интегратора: ЗАО «Филиал 
по разработке и внедрению АСОДУ ЗАО «Пермский 
центр по АСУ»»

Отрасль промышленности (краткое описание): 
Добыча нефти и газа, Переработка нефти и газа.

Местонахождение:  УППН «Павловка» ЦДНГ-1 ОАО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Чернушка, Пермский край,  Россия.

Установка подготовки и перекачки нефти (УППН) 
“Павловка” предназначена для обработки 
водонефтяной эмульсии с Кряжевского, 
Камышловского, Новосеминского, Павловского, 
Судановского, Светлогорского, Трушниковского, 
Чернушинского, Чарского, Чикулаевского, 
Этышского, Южинского месторождений  ЦДНГ 
№1 ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ” и Дороховской группы 
месторождений ЦДНГ №10 ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ”. 
После проведения обработки товарная нефть 
соответствует требованиям ГОСТ Р 51858-2002 
“Нефть. Общие технические условия”.

АСУ ТП ЦДНГ-1 является общецеховой системой 
и выполнена на базе программного  продукта 
Wonderware  System Platform(SP), In Touch for SP.

В дальнейшем проектные решения «Павловки» 
будут использованы как типовые  для 
модернизации АСУ ТП в других цехах предприятия.

С какими проблемами столкнулись? 
Что именно привело к решению 
внедрения новой системы?
УППН “Павловка” построена согласно проекту, 
разработанному ГИПРОВОСТОКнефть, и была 
пущена в эксплуатацию в 1958 году. В 1997 
году была произведена реконструкция УППН 
“Павловка” согласно проекту разработанному 
ООО “ПермНИПИнефть”. После проведения 
реконструкции производительность установки 
составляет 2,3 млн. тонн в год.

Автоматизация УППН “Павловка” и распределенных 
объектов (ДНС, НГСП, УСУ) выполнена с 
использованием морально и физически устаревших 
первичных и  вторичных показывающих 
аналоговых приборов и управляющих реле. В 
качестве регуляторов применены пневматические 
регуляторы с соответствующей подготовкой воздуха.

Передача данных в ЦДНГ-1 выполнена на базе 
системы “Телескоп+” 3 версии с использованием 
УКВ-радиоканала. 

Существование смежных АСУТП ПСП «Чернушка» и 

оперативного узла учёта нефти.

Почему именно выбор остановился на 
продукции Wonderware? 
Технические решения по автоматизации не 
соответствовали СТП-01-007-97 Стандарт ОАО 
“ЛУКОЙЛ” “Автоматизированная Система 
Управления Технологическими Процессами 
нефтегазодобычи ОАО “ЛУКОЙЛ”, РТМ 36.22.13-
90 “Системы автоматизации. Монтажно-
технологические требования к проектированию”.

Создание АСУ ТП ЦДНГ-1 как общецеховой системы.

Необходимость создания Диспетчерского WEB 
портала для синхронизации бизнес-процессов 
с производственными процессами  в рамках 
предприятия ООО «ЛУКОЛ-ПЕРМЬ»

 Линейка ПП Wonderware обеспечивает требуемую 
функциональность и единую операционную 
технологию для тиражирования и развёртывания  
решений на больших предприятиях, имеющих 
распределённую структуру.

Какая продукция Wonderware 
используется в данном проекте?
АСУ ТП ЦДНГ-1 является общецеховой системой 
и выполнена на базе программного  продукта 
Wonderware  System Platform, InTouch for System 
Platfom, InTouch for System Platfom TSE, WIS Clients.

Область применения / процесс
Объекты автоматизации 

К объектам автоматизации относятся следующие 
объекты:

- различные резервуары;
- насосы;
- печи для нагрева нефти 
- отстойники;
- концевая сепарационная установка;
- газоосушители;
- блок дозирования реагента ;
- установка по подготовке НСЖ;
- узел учета нефти;
- теплообменники;
- пункт налива нефти;
- узел пресной воды;
- узел учета газа;
- узел переключения;
- дренажные и канализационные емкости;
- распределенные объекты (ДНС, НГСП, УСУ).

Пример реализации программных решений Wonderware
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Задачи системы
Система предназначена для автоматизации процессов 
УППН «Павловка» ЦДНГ-1 ООО «ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ».

Принятый в проекте объем автоматизации 
по объектам в условиях нормальной 
эксплуатации позволяет работать установке  в 
автоматизированном режиме без постоянного 
присутствия  обслуживающего персонала.

Вывод технологических процессов объектов на 
заданный режим работы осуществляется вручную 
на месте с последующим подключением средств 
контроля, сигнализации, блокировок и перевода на 
автоматизированный режим работы.

Измерение и отслеживание , дистанционное и 
локальное:

• температуры;
• давления;
• уровня: нефти, конденсата, реагента
• расхода: воды, газа, нагреваемого продукта
• регулирование межфазного уровня;
• положение клапанов;
• измерение расхода НСЖ;
• счетчик хода поршня насоса – дозатора
• тока двигателя;
• и т.д.
Блокировка:
• розжига горелок;
• автоматическая отсечка газа;
• дозирования регента;
• аварийное отключение рабочего насоса
•  и т.д.
Управление:
• электрооборудованием нагревательного 

устройства;
• управление насосными агрегатами
Сигнализация:
• верхнего аварийного уровня;
• аварии клапана;
• верхнего и нижнего аварийных уровней 

реагента;
• отклонения давления;
• повышение температуры насосов и двигателей;
• повышение вибраций насосного агрегата;
• срабатывания электрозащит;
• состояния “включен - отключен”
• и т.д.

Для узла учета нефти предусмотрена интеграция 
существующей локальной системы АСУ ТП в общую 
систему УППН по интерфейсу:

Для пункта налива проектом предусмотрено 
измерение расхода отпускаемой нефти.

Для коммерческого узла учета газа на печи 
предусмотрена интеграция его в АСУ ТП УППН.

Для всех технологических площадок УППН, где 
возможны выделения и скопления горючих 
газов, проектом предусмотрен стационарный 
газосигнализатор довзрывоопасных концентраций.

Интеграция данных объектов в систему АСУ 
ТП ЦДНГ-1 выполнена с использованием 
существующей системы телемеханики “Телескоп+” 
по существующему УКВ-радиоканалу.

Интеграция данных объектов в систему АСУ 
ТП ЦДНГ-1 смежного АСУТП ПСП «Чернушка» 
выполненного в InTouch 9. 0

Концепция системы
АСУ ТП ЦДНГ-1 является общецеховой системой 
и выполнена на базе программного  продукта 
Wonderware  System Platform(SP), In Touch for SP.

АСУ ТП ЦДНГ-1 представляет собой двухуровневую 
систему: 

- нижний уровень – контроллеры ScadaPack 330;
- верхний уровень:

■ 2 сервера ввода/вывода Data Server, сервер 
приложения- Application Server – основной и 
резервный;

■ сервер производственного архива УППН 
установленным ПО  Historian Server и сервера 
терминального сервиса-InTouch for SP TSE. 
Количество подключений к терминальному 
сервису – 5. Тип подключений к терминальному 
сервису – конкурентное;

■ сервер производственного архива ЦДУ с 
установленным ПО Historian Server, Wonderware 
Information Server (WIS). Количество 
подключений к WIS – 30. Тип подключений  - 
стандартный;

■ ПК веб-клиентов корпоративного уровня (ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ЦИТС «Чернушка», ЦДУ) 
с доступом в Intranet предприятия. Общее 
количество веб-клиентов - 30;

■ «АРМ оператора УППН» в операторной, InTouch 
for SP TSE;

■ «АРМ технолога УППН» в операторной, InTouch 
for SP TSE с двумя  ЖК Full HD мониторами с 
разрешением 1920х1080 (размером экрана 
23 и 52  дюйма соответственно). Мониторы 
работают в режиме клона;

■ «АРМ инженера АСУТП» УППН в операторной, 
Development Studio ;

■ панель отображения АСУТП ЦДНГ-1 (АРМ 
диспетчера ЦДНГ) в АБК ЦДНГ-1 с двумя  
ЖК Full HD мониторами с разрешением 
1920х1080 (размером экрана 23 и 52  дюйма 
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соответственно). Мониторы работают в режиме 
клона;

■ существующий сервер телемеханики в АБК, MS 
SQL Server;

■ существующий АРМ ОУУН в операторной;
■ существующий  АРМ ПСП «Чернушка» InTouch 9.0.

Функции нижнего уровня (контроллеры):
- сбор данных с датчиков;
- обработку;
- локальное автоматическое регулирование путем 

управления регулирующими клапанами;
- ручное дистанционное регулирование путем 

управления регулирующими клапанами;
- защиту работы оборудования;
- обмен данными с верхним уровнем – сервер 

ввода/вывода.

Функции верхнего уровня:
- сервера ввода/вывода, сервера приложения 

с ПО ArchestrA Runtime и I/O Data Server  
(резервированные сервера) r:
■ прием данных от контроллеров;
■ регистрирование и архивирование алармов;
■ архивирование;
■ обмен данными с Visualization Node, Historian 

Server и сервера терминального сервиса;
■ резервирование узлов ввода/вывода в 

автоматическом режиме, на базе технологии AS;.
- сервер производственного архива УППН - Сервер 

с ПО Historian Server и InTouch терминального 
сервиса: 
■ визуализация HMI реального времени и доступ 

к исторической информации с любой точки в 
пределах предприятия (корпоративный уровень); 

■ архивирование и хранение технологических 
параметров по системе АСУ ТП ЦДНГ-1 (УППН, 
ДНС, УСУ, НГСП, ОУУН, НСЖ-переработка);

■ персонализацию и индивидуальную настройку 
управления контентом;

■ интеллектуальное увязывание контента;
■ динамическое форматирование отчётов;
■ интегрированные средства  обеспечением 

безопасности; 
■ предоставление трендов и алармов;
■ доступ к данным УППН в режиме реального 

времени;
■ централизованное администрирование 

программного обеспечения и управления им;
■ формирование многоракурсных окон 

(мнемосхемы УППН, ДНС, УСУ, НГСП, НСЖ- 
переработка и режимные карты);

■ расширенные возможности поиска параметров;
■ мониторинг УППН, ДНС, УСУ, НГСП, ОУУН и НСЖ-

переработка.
■ подключение клиентов терминального сервиса 

по Intranet сети ООО «ЛУКОЙЛ»; 

■ расширяемость.
- сервер производственного архива ЦДУ - Сервер 

с ПО Historian Server и Wonderware Information 
Server (WIS):
■ визуализацию HMI реального времени и доступ 

к исторической информации с любой точки в 
пределах предприятия (корпоративный уровень); 

■ архивирование и хранение технологических 
параметров по системе АСУ ТП ЦДНГ-1 (УППН, 
ДНС, УСУ, НГСП, ОУУН, НСЖ-переработка);

■ персонализацию и индивидуальную настройку 
управления контентом;

■ интеллектуальное увязывание контента;
■ динамическое форматирование отчётов;
■ интегрированные средства  обеспечением 

безопасности; 
■ предоставление трендов и алармов;
■ централизованное администрирование 

программного обеспечения и управления им;
■ формирование многоракурсных окон 

(мнемосхемы УППН, ДНС, УСУ, НГСП, НСЖ-
переработка и режимные карты);

■ расширенные возможности поиска параметров;
■ выдача web отчетов и форм в любую точку по 

Intranet сети ООО «ЛУКОЙЛ»; 
■ расширяемость.

- АРМы оператора, технолога, инженера АСУТП 
(Visualization Node): 
■ визуализация параметров;
■ управление технологическим процессом.

- ПО Панели отображения АСУТП ЦДНГ-1 
(Visualization Node):
■ визуализация параметров;
■ тренды и динамические отчёты;
■ мониторинг УППН, ДНС, УСУ, НГСП, ОУУН и НСЖ-

переработка.
- ПК клиентов терминального сервиса:

■ подключение ПК к серверу терминального 
сервиса. Количество подключений к 
терминальному сервису – 5. Тип подключений к 
терминальному сервису – конкурентное; 

■ тренды и динамические отчёты;
■ визуализация HMI реального времени и доступ 

к исторической информации с любой точки в 
пределах предприятия (корпоративный уровень).

- ПК удалённых веб-клиентов WONDERWARE 
Information Server:
■ подключение ПК веб-клиента. Общее количество 

веб-клиентов – 30. Тип подключений  - 
стандартный;

■ тренды и динамические отчёты;
■ визуализация HMI реального времени и доступ 

к исторической информации с любой точки в 
пределах предприятия (корпоративный уровень).
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Операционная технология и 
практическое применение в проекте
Компания ЗАО «Пермский центр по АСУ» филиал 
по разработке и внедрению АСОДУ является 
сертифицированным системным интегратором и 
имеет статус Wonderware SI. 

Решение на платформе Wonderware было реализовано 
как специальное программное обеспечение, 
обеспечивающее требуемую функциональность и 
предназначенное для конфигурирования у заказчика. 
Программное обеспечение включает:

1. Программное обеспечение сервера 
производственного архива АСУ ТП УППН:
■ Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise 

Edition;
■ Device CAL for Microsoft Windows Server 2003 – 5 

клиентов;
■ Terminal User CAL for Microsoft Windows Server 

2003 – 5 клиентов;
■ Wonderware Terminal Services FactoryFocus, 

single node, v10.1. 01-2175T - 1;
■ Wonderware Historian Server 5K v9.0; 
■ Приложение Intouch АСУ ТП “Павловка” 

- терминальная версия на сервере (АРМ 
специалистов УППН для версии 10.1);

■ База данных “pavlovkareports” под управлением 
MS SQL Server 2005 («Ежесуточные 
технологические карты» для Web клиентов). 
Источником данных для БД  “pavlovkareports”  
является Wonderware Historian Server 5K v9.0;

■ База данных BDAlarm (журнал алармов и событий);
■ антивирусное программное обеспечение 

(TrendMicro OfficeScan Client/Server Edition);
2. Программное обеспечение сервера 

производственного архива АСУ ТП ЦДУ:
■ Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition;
■ WW Information Server, v3.0 (WW Information 

Server Standard Client, Per Named User 30)
■ WW AS Platforms;
■ Wonderware Historian Server 25K v9.0; 
■ антивирусное программное обеспечение 

(TrendMicro OfficeScan Client/Server Edition)
3. Программное обеспечение сервера ввода/вывода 

с Application Server и I/O Data Server (основной/
резервный):
■ операционную систему (Windows Server 2003 

Standard Edition);
■ базовое программное обеспечение (, 

Wonderware Appl;ication Server и I/O Data Server 
в соответствии с СТП-01-007-97);

■ прикладное программное обеспечение AOS;
■ антивирусное программное обеспечение 

(TrendMicro OfficeScan Client/Server Edition)
4. Программное обеспечение АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3:

■ ОС - Windows XP Professional Russian;
■ MS Office 2007 Standard Russian;
■ AS Platform;
■ InTouch for SP v10.1 с возможность управления;
■ Active Factory v10.1; 
■ антивирусное программное обеспечение 

(TrendMicro OfficeScan Client/Server Edition)
5. Программное обеспечение “Панель отображения 

АСУТП ЦДНГ-1” в АБК ЦДНГ-1:
■ ОС - Windows XP Professional Russian;
■ MS Office 2007 Standard Russian;
■ AS Platform;
■ InTouch for SP v10.1 без возможности 

управления;
■ Active Factory v10.1; 
■ антивирусное программное обеспечение 

(TrendMicro OfficeScan Client/Server Edition)

Технические преимущества, 
полученные в результате применения 
продуктов WW
■ Объектно-орентированный подход, 

обеспечивающий прозрачное и технологичное 
описание объектов автоматизации.

■ Простоту внедрения (конфигурирования на основе 
разработанных базовых шаблонов).

■ Простоту создания с помощью встроенного 
редактора Symbol Edit в рамках проекта новых 
графических шаблонов и внедрения в библиотеку 
для дальнейшего использования (в рамках проекта 
было разработано несколько новых ArchestrA 
графических объектов, не входящих в стандартную 
БД ArchestrA objects).

■ Такой объём  стало возможным реализовать только 
в WW SP (начало работ, включая проектирование: 
февраль, запуск в эксплуатацию: август)/

Коммерческие преимущества, 
полученные в результате применения 
новых продуктов WW
ArchestrA технология, на базе которой создан 
Application Server, входящий в SP, помогла значительно 
сократить время на разработку и внедрение проекта 
без увеличения численного состава группы.

Показатели:

■ возможность распараллеленной работы  над 
проектом;

■ встроенная векторная графика;
■ автопривязка внутри графических объектов;
■ частичное использование наработок c других 

версий InTouch
■ техническая поддержка специалистов «Клинкманн 

СПб» и Wonderware и многое другое.
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Примечания:
1. АРМ оператора (WSP с управлением)
2. АРМ технолога (WSP с управлением).
3. АРМ инженера АСУ ТП (WSP с управлением).
4. Панель отображение АСУ ТП.
5. АРМ специалиста (Терминальный клиент)
6. Основной сервер вводавывода.
7. Резервный сервер вводавывода.
8. Сервер производственного архива, WW Historian, WW Terminal Services.
9. АРМ оператора ОУУН на выходе УППН.
10. Сервер ввода/вывода телемеханики «Телескоп+»
11. WW Historian для сбора части параметров в реальном режиме времени непосредственно с 
производственных площадок цехов. С каждого крупного объекта придется тянуть на уровень ЦДУ 
Пермь примерно 1К сигналов. На верх будут передаваться часть параметров для ЦДУ в Перми в 
реальном режиме времени. На некоторых объектах Historian’а может и не быть.
12. Центральный WW Information Server для дистпетчерского WEB портала. Планируется закупить на 
первом этапе 20 клиентских лицензий для IS. На один крупный объект в среднем приходится 10
мнемосхем для WW IS.
13. Всего планируется объединить в ЦДУ 16 крупных объектов. 
14. Пропускная способность корпоративной сети между ЦДУ и удаленными цехами неизвестна. 
Возможны медленные каналы между некоторыми узлами (Radio Ethernet, DSL модемы). Кроме того, 
неизвестна загрузка этих каналов, т.к. по ним может передаваться и голосовой трафик и какието 
другие данные, электронная почта и т.д.
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