
Решения Wonderware 
для нефтегазовой 
промышленности

История успеха

Название компании:  ОАО «Оренбургнефть»  
В 2013 году ОАО «Оренбургнефть» вошло в состав НК «Роснефть». 
Крупное нефтедобывающее объединение, расположенное в 
Оренбургской, Астраханской, Самарской и Саратовской областей 
области со штаб-квартирой в г. Бузулук. Входит в структуру Роснефть. 
В ОАО «Оренбургнефть» входят три нефтедобывающих предприятия: 
НГДУ «Бузулукнефть», НГДУ «Сорочинскнефть», ООО «Бугурусланнефть» и 
Зайкинское газоперерабатывающее предприятие. Всего на балансе 
актива – 123 лицензионных участков, 115 месторождений.

Название компании интегратора: ООО «ТелекомСервисСтрой»

Отрасль промышленности: Добыча, подготовка,  
транспортировка нефти и газа.

Местонахождение: г. Бузулук, Оренбургская область, Россия

Название, описание проекта: Комплексная автоматизация 
нефтепромыслов требует оперативно выявлять проблемы, возникающие 
на наземном и подземном оборудовании, собирать, обрабатывать и 
хранить данные о состоянии разработки месторождений. На основании 
полученных данных необходимо формировать отчеты и выполнять 
построение моделей разработки. Сложившаяся до внедрения новой 
системы структура информационного обеспечения процесса разработки  
не позволяла  строить оперативно прогнозные модели по факту события  
для обоснования и оптимизации принимаемых решений. Например, 
определять последствия внезапной остановки добывающей или 
нагнетательной скважины или группы скважин, оперативно принимать 
однозначно оптимальное решение  для безусловного выполнения 
суточного планового задания по добыче нефти.
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Решение этой задачи возможно только на основе 
анализа жестко синхронизированных по времени 
параметров, характеризующих текущее состояние 
разработки при одновременном решении задачи 
стабилизации основных энергетических потоков  
влияющих на добычу нефти: это стабилизации 
работы системы ППД  и системы электроснабжения 
промысла. Это позволит строить в реальном времени, 
по событию, оперативные “интеллектуальные”, 
“обучаемые” модели разработки с высокой 
сходимостью расчетно-прогнозных и реальных 
параметров.

В связи с вышеизложенным было принято 
решение об объединении промысловых систем 
автоматизации и систем телемеханизации скважин в 
единое информационное поле – Wonderware System 
Platform. Что позволило создать единую подсистему 
для агрегирования и представления данных о 
функционировании оборудования, состоянию 
разработки месторождений, материальных и 
энергетических потоков, о ходе выполнения 
производственных заданий. 

В состав единого информационного поля были 
включены:

n Гаршинская УПСВ

n Гаршинская ГКС

n Гаршинская БКНС

n Курманаевская УПСВ

n Курманаевская БКНС 
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n Тананыкская УПН

n Бобровская УПН

n Кулешовская ДНС

n Герасимовская УПСВ

n Кротовская ЛПДС

n Покровская УПН

n Сорочинская ДНС

n Росташинская УПН

n Росташинская УСН

n Нефтегорская УСН

n Пронькинская БКНС

n Новосергиевский нефтеналивной терминал

n Скворцовская УПСВ

n Воробьевская ДНС

n Рябиновская ДНС

n ЦОД ОАО «Оренбургнефть»

n Системы телемеханизации добычного и 
нагнетательного фондов скважин ЦДНГ 1,2,3,4

n И многое другое…

С какими проблемами столкнулись? 
Что именно привело к решению 
внедрения новой системы? 

Основной проблемой решения задачи 
объединения систем автоматизации различных 
промысловых объектов нефтедобычи в единое 
информационное поле Wonderware System 
Platform была необходимость создания связной 
инфраструктуры, с целью объединить системы 
автоматизации площадных объектов в единую 
технологическую сеть ОАО «Оренбургнефть». Эта 
задача была успешно решена строительством 
сложной сети радио-релейного широкополосного 
доступа на территории Самарской и Оренбургской 
областей.
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Почему именно выбор остановился на 
продукции Wonderware?

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?

n Wonderware System Platform

n Wonderware InTouch for SP

n Wonderware Historian Client

n Wonderware Historian Local, Standard, Enterprise

n Wonderware Information Server

n Wonderware Intelligence

Область применения

1. Сбор данных и автоматизация следующих 
объектов:

n различные резервуары;

n насосы;

n печи  нагрева нефти

n отстойники;

n концевая сепарационная установка;

n газоосушители;

n блоки дозирования реагента;

n установки по подготовке НСЖ;

n узлы учета нефти;

n теплообменники;

n пункты налива нефти;

n узлы пресной воды;

n узлы учета газа;

n узлы переключения;

n дренажные и канализационные емкости;

n распределенные объекты (ДНС, УПН, УПСВ).

2. Представление технологической информации 
пользователям посредством  
WEB-интерфейса

3. Система отчетности

4. Обмен данными со сторонними базами 
данных других  
информационно-аналитических систем



Задачи новой системы

n Объединение локальных систем автоматизации 
промысловых объектов нефтедобычи и 
телемеханизации в единое информационное 
поле;

n Сбор, хранение и передача архивов 
технологической информации на центральные 
сервера системы;

n Интеграция и обмен данными с существующими 
информационными системами предприятия, 
такие как РЕГИОН-2000, Oil Info System, 
DIAMANT и др.;

n Круглосуточный мониторинг объектов 
нефтедобычи;

n Отображение оперативных данных на 
технологических схемах и архивных данных на 
графиках для пользователей АРМ различных 
промысловых объектов.

Концепция системы

Целью, при проведении работ, является создание 
и внедрение информационной системы по 
обеспечению добычи нефти согласно плановым 
заданиям и с максимальной экономической 
эффективностью. Месторождение – это неразрывно 
связанная система, которая включает в себя 
следующие компоненты: добывающие скважины, 
нагнетательные скважины (с подземным и 
наземным оборудованием), пласты, систему 
нефтесбора и водоводов ППД, БКНС, ДНС и другие 
элементы,  взаимно влияющие  друг на друга. 

Решение задачи оптимизационного анализа и 
управления предполагает  учет взаимного влияния 
отдельных элементов системы. Решающим 
фактором является наполнение системы 
необходимым набором данных и их хранение в 
течении всего срока существования системы. К 
данным предъявляются жесткие требования по 
точности, достоверности и синхронности получения 
(реальному времени). Удовлетворение этих 
требований возможно только при максимально 
автоматизированном получении данных и 
применении современных технологий передачи, 
обработки и хранения первичной информации. 

Реализация «информационно-управляющей 
системы промысла” или  по-другому  
“Интеллектуальный промысел” позволило решить 
задачи:

n расчета добычи нефти в реальном времени

n расчета материального баланса по пластам в 
реальном времени

n получить данные для расчета затрат на 
тонну добытой нефти по каждой скважине, 
по месторождениям, производственным 
подразделениям

n объективно оценивать эффективность 
выполняемых работ на скважинах

n планировать проведение работ и затрат на 
основе ретроспективного и текущего анализа 
параметров.

n Объединения в единое информационное 
поле локальных систем автоматизации и 
телемеханики. Информация о текущем 
состоянии систем автоматизации и 
телемеханизации становится единой, 
сбалансированной и доступной всем 
производственным подразделениям в 
реальном времени.

n  Создание единой базы данных архивных 
данных технологических параметров

n  Создание централизованной системы 
отчетности
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Технические преимущества, 
полученные в результате применения 
новых продуктов WW  

n Единая база данных по основным текущим 
параметрам всех объектов нефтедобычи;

n Уникальные возможности программного 
обеспечения Wonderware по масштабируемости 
системы(интеграция в платформу новых 
площадных объектов)

Коммерческие преимущества, 
полученные в результате применения 
новых продуктов WW

Реализация «информационно-управляющей 
системы промысла» на базе программных 
продуктов Wonderware позволило:

n Получать исчерпывающую информацию о 
системах ППД и добычи для эффективной 
разработки месторождений, организационно-
технических мероприятий по повышению 
нефтеотдачи, сокращения удельных затрат и 
повышению эффективности и развития;

n Анализировать работу технологического 
оборудования систем ППД, добычи, подготовки 
и транспортировки нефти. Управление 
режимами работы, обеспечивающими 
максимальную эффективность работы 
оборудования, своевременное выявление 
предаварийных ситуаций и сокращения 
времени реагирования в аварийных ситуациях.

n   Достигать максимальных показателей 
отбора нефти, снижая удельные затраты на 
добычу.
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www.wonderware.ru
Самара
тел. +7 846 273 95 85
info@wonderware.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
info@wonderware.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 1919
info@wonderware.ru

Минск
тел. +375 17 2000 876
info@wonderware.ru

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
info@wonderware.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
info@wonderware.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
info@wonderware.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
info@wonderware.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
info@wonderware.lt

Київ
тел. +38 044 495 33 40
info@wonderware.com.ua
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