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Автоматизация производства

Г
азодобывающие предприятия включают в себя объ-
екты добычи, подготовки, транспорта газа и газово-
го конденсата, распределенные по территории на 

значительных расстояниях друг от друга. Основным ко-
ординирующим звеном, контролирующим выполнение 
плановых показателей и отслеживающим эффективную 
работу оборудования на такого рода объектах, явля-
ется производственно-диспетчерская служба (ПДС). В 
задачи ПДС входит оперативное управление процес-
сами добычи, подготовки и транспорта газа, подготов-
ка и анализ информации о состоянии и режимах рабо-
ты объектов основного производства, формирование 
и предоставление требуемой информации конечным 
потребителям. Для эффективного выполнения постав-
ленных задач на газодобывающих предприятиях вне-
дряются информационно-управляющие системы дис-
петчерского управления (ИУС ДУ). В данном материале 
описаны особенности создания и функционирования 
ИУС ДУ в ООО “Газпром добыча Ноябрьск”, эксплу-
атирующем шесть месторождений на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и два месторожде-
ния на территории Камчатского края. Головной офис 
компании находится в Ноябрьске.

Создание интегрирующей системы 
сбора данных

Технологический процесс непосредственно на объ-
ектах добычи и подготовки газа контролируется опе-
раторами с помощью систем АСУ ТП. Средства авто-
матизации и системы управления объектами газовых 
промыслов на предприятии разрабатывались и вводи-
лись поэтапно одновременно с технологическим обо-
рудованием на протяжении продолжительного периода 
времени. При этом одним из недостатков существовав-
ших на предприятии систем АСУ газового промысла яв-
лялась разрозненность и разнородность локальных си-
стем автоматизации, отсутствие возможности создания 
долгосрочных архивов данных, большие трудозатраты 
при анализе информации о происходящих взаимосвя-
занных технологических процессах.

 В 1998 году для организации автоматической пере-
дачи данных об основных параметрах объектов с уровня 
промысла на верхний уровень управления предприяти-
ем специалистами компании был разработан программ-
ный комплекс “АРМ-Диспетчера”, с помощью которого 
операторы-информаторы каждый час заносили в базу 

Информационно-управляющая система 
диспетчерского управления как единый 
комплекс моделирования и контроля
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данных параметры, характери-
зующие ход технологического 
процесса. Таким образом, была 
создана база данных техноло-
гических параметров на SQL-
сервере и разработаны инстру-
менты для доступа к информации 
о работе подразделений с уров-
ня управления предприятием. 
Впоследствии функционал ввода 
данных был расширен. 

 Для интеграции различных 
АСУ ТП в единое информаци-
онное пространство технологи-
ческих данных реального вре-
мени всего предприятия была 
использована система PI (Plant 
Information) System, разрабо-
танная компанией OSI Software 
(США). Посредством стандарт-
ных протоколов (OPC, Modbus) 
были объединены разрозненные системы АСУ ТП и 
создана база данных технологических параметров ре-
ального времени, в которую ведется запись с дискрет-
ностью до нескольких секунд. При этом появилась воз-
можность проводить расчеты и оценивать ситуацию на 
протяжении всей технологической цепочки: скважина 
– газосборная сеть (ГСС) – цех сепарации газа (ЦСГ)  
– установка комплексной подготовки газа (УКПГ) – до-
жимная компрессорная станция (ДКС) – магистраль-
ный газопровод (МГ).

 Интеграция “АРМ-Диспетчера” и PI System позво-
лила дополнять данные реального времени данными 
планирования и сведениями о материально-техниче-
ских ресурсах (МТР), что дает возможность оперативно 
анализировать меняющиеся технологические условия 
и эффективность расходования МТР.

 Для удобного доступа к данным различных специ-
алистов был разработан web-портал АСУ ТП предпри-
ятия. При этом на своих рабочих местах доступ к данным 
получили главный инженер предприятия, специалисты 
технических отделов, находящиеся в центральном ап-
парате управления предприятием в Ноябрьске, а также 
руководящий состав и специалисты непосредственно 
на эксплуатируемых объектах. Доступ к данным разгра-
ничивается правами пользователей. Таким образом, 
созданная схема доступа к данным позволяет контроли-
ровать эффективность технологических процессов с лю-
бого рабочего места на всей территории предприятия. 

Схема организации основных потоков технологи-
ческих данных представлена на рис. 1.

При организации защищенного канала связи инте-
грированную систему сбора данных возможно расши-
рять неограниченно как по количеству подключенных 
систем АСУ, так и по удаленности от централизован-
ного пункта управления и принятия решений. В насто-
ящее время к системе сбора данных ООО “Газпром 

Рис. 1. Схема организации основных потоков технологических данных  
ООО “Газпром добыча Ноябрьск”
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добыча Ноябрьск” подключены месторождения, распо-
ложенные на территории ЯНАО, и объекты с месторож-
дений Камчатского края, находящиеся на расстоянии 
более 4,5 тысяч километров от Ноябрьска. 

Кроме информации с собственных объектов ООО 
“Газпром добыча Ноябрьск” в ИУС поступают данные 
реального времени от смежного предприятия ООО 
“Газпром трансгаз Сургут”. Для мониторинга работы ма-
гистрального газопровода с учетом режимов работы га-
зодобывающих промыслов была разработана и реализо-
вана схема обмена данными со смежным предприятием. 
Тем самым были опробованы способы, методы и решения 
по возможности интегрирования в единую информацион-
ную среду нескольких предприятий газовой отрасли.

Использование ИУС в повседневной 
работе предприятия

 Мониторинг технологических процессов осуществля-
ется в центральной диспетчерской ООО “Газпром добы-
ча Ноябрьск”, где установлена видеостена французской 
фирмы Sinelec, состоящая из четырех кубов. На каждом 
из кубов выведены основные технологические показате-
ли, графики, схемы, на основе которых возможно судить 
о ходе процессов. Любые изменения в техпроцессе сра-
зу привлекают внимание диспетчера, что позволяет ему 
оперативно принимать меры для выяснения причин откло-
нения, степени их критичности для безопасной и эффек-
тивной работы оборудования, а также принимать реше-
ния по корректировке режимов работы оборудования. 

Месторождения ООО “Газпром добыча Ноябрьск” 
являются частью единой системы газоснабжения (ЕСГ) 
России. Общим центром управления является централь-
ный производственный диспетчерский департамент 
(ЦПДД) ОАО “Газпром”. Для координации работы ЕСГ 
в ЦПДД поступает информация о тысячах параметров, 
формируемая диспетчерами производственно-диспет-
черских служб дочерних обществ. ИУС ДУ предпри-
ятия позволяет минимизировать значение соотношения 

“человеко-час” при формировании сводок для передачи 
на уровень ЦПДД.

В производственно-диспетчерских службах консоли-
дируется практически вся информация о технологических 
режимах и всех видах работ, проводимых на объектах 
“Газпром добыча Ноябрьск” (огневые, планово-пред-
упредительные, тренировочные, буровые и т.д.). Дис-
петчер вносит всю поступающую информацию в базу 
данных ИУС ДУ посредством инструментов комплекса 
“АРМ-Диспетчера”. Созданные отчеты, выборки из баз 
данных предоставляют возможность заинтересованным 
лицам получить необходимые им данные.

Ниже представлен список основных функций ИУС ДУ:
 формирование сводок (суточные, часовые режимы 

по УКПГ, ДКС);
 формирование сводок о ремонте, бурении, эксплуа-

тации скважин;
 учет расходования химреагентов;
 ведение журнала производства работ;
 передача сводок на уровень ЦПДД, сторонним ор-

ганизациям;
 планирование производства (внесение плановых 

показателей, графиков остановов объектов);
 построение комплексных графиков;
 формирование отчетов (по валовым показателям до-

бычи газа, по коммерческому закрытию баланса газа, 
суточные рапорты по проводимым работам, учет соб-
ственных нужд с постатейной разбивкой и т.д.);

 предоставление сервисных функций администриро-
вания.
Одной из основных функций ИУС является возмож-

ность выполнять расчеты и отображать информацию на 
одном рабочем месте, используя данные, поступающие 
из разных источников в режиме реального времени, что 
позволяет на порядок повысить эффективность в работе 
оборудования и качество принятия решений. 

На текущий момент в системе реализовано форми-
рование в режиме реального времени следующих вы-
числяемых показателей:

 суммарная добыча газа предприятием;
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 определение отклонений заданных расходов от 
плановых и оперативных заданий;

 контроль за оптимальными и допустимыми дебита-
ми скважин;

 определение максимально возможных расходов 
по предприятию с учетом действующего фонда 
скважин;

 расчет компонентного состава смеси сеноманско-
го и попутного нефтяного газа в трубопроводе;

 количество и необходимость подачи ингибитора 
на требуемый участок;

 коэффициенты эффективности работы сепараци-
онного оборудования по результатам расчета ма-
териального баланса УКПГ;

 определение граничных значений работы ДКС с 
учетом особенностей каждого ГПА.
Созданы обобщенные схемы объектов с возмож-

ностью контроля основных показателей, позволяющие 
получить цельную картину о ходе технологического 
процесса.

 Интерфейс web-портала позволяет выгружать с 
экрана рабочего места в Excel совокупность любых 
контролируемых параметров за любой период време-
ни и производить качественный анализ работы техно-
логического оборудования. 

Созданные готовые отчетные формы предостав-
ляют возможность просмотреть срез параметров на 
требуемый момент времени.

На тренде, представленном на рис. 2, приведен 
пример процесса развития обводнения скважины во 
времени. Анализ данной информации позволяет опе-
ративно выявить обводняющуюся скважину для при-
нятия решения о ее дальнейшей эксплуатации. На ри-
сунке наглядно видно, что дебит скважины одного из 
кустов газовых скважин месторождения (желтый цвет) 
снижается, а поступление пластовой жидкости (голу-
бой цвет) на установку предварительной подготовки 
газа возрастает.

Системы моделирования 
технологических процессов  

как составляющая ИУС

То, что невозможно измерить, и в тех случаях, ког-
да нет возможности провести измерения для получения 
представления о протекающем процессе, можно рас-

считать и смоделировать соответствующие процессы с 
помощью систем моделирования. 

На предприятии используются программные 
комплексы моделирования пласта Eclipse и гидрав-
лической системы трубопроводов Pipesim компании 
Schlumberger и ПВК “АСТРА-ГАЗ”. Созданы модели 
газосборных систем месторождений, дожимных ком-
прессорных станций.

Программные комплексы моделирования интегри-
рованы в ИУС. Разработаны способы, инструменты 
для загрузки данных реального времени в модели и 
выгрузки результатов расчетов требуемых парамет- 
ров. Для настройки и сравнения результатов расчета 
модели с фактическими режимами с количеством сква-
жин более 100 при ручном вводе параметров только 
на один вариант расчетов требуется затратить более 
одного часа. Проведенная интеграция позволила со-
кратить данные операции до нескольких секунд.

На основе сравнения результатов гидравлических 
расчетов модели и фактических данных определяются 
узкие места, скорость газа в трубопроводах, необхо-
димость подачи ингибитора. Поддержание моделей 
в актуальном состоянии дает возможность своевре-
менно выполнять расчеты прогнозируемых измене-
ний в технологических режимах оборудования и, как 
следствие, значительно сокращает время на анализ, 
выбор оптимального с точки зрения эффективности 
технологического решения, позволяет своевременно 
принимать меры по повышению эффективности рабо-
ты, реконструкции и модернизации объектов. 

Использование специализированных расчетных 
программных комплексов совместно с данными ре-
ального времени позволяет изменить подход к про-
цессам контроля и управления эксплуатируемыми 
объектами и является следующим этапом в развитии 
систем автоматизации объектов. Эксплуатационному 
персоналу предоставляется возможность быстрого 
анализа и прогнозирования по сценарию “что будет, 
если…”. Этот подход позволяет максимально эффек-
тивно и безопасно совместно эксплуатировать рас-
пределенные объекты, к которым относятся газовые 
месторождения.

Создание центров обработки данных

Структура информационно-управляющей систе-
мы, служащей для управления технологическими объ-
ектами предприятия, должна включать в себя следую-
щие элементы:

 локальные системы автоматизации со SCADA-
пакетами;

 интегрированные системы сбора данных объектов;
 единое информационное пространство техноло-

гических данных;
 системы анализа достоверности данных;
 системы моделирования и диагностики оборудо-

вания;
 системы поддержки, принятия решений.

В идеале каждый элемент системы должен быть ре-
ализован непосредственно на объекте управления, но 

Рис. 2. Процесс развития обводнения скважины во времени



74

Автоматизация производства

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 / 2 0 1 1

реализация такого подхода требует значительных капи-
таловложений. 

Расширение каналов связи и применение современ-
ных специализированных программных комплексов сбо-
ра данных позволяет организовывать единое хранилище 
технологических данных предприятия и их обработку, 
доступ к которому предоставлен специалистам различ-
ного уровня для использования в различных целях. При 
этом за каждым специалистом закреплен свой уровень 
ответственности при работе с элементами ИУС (ввод 
данных, моделирование, анализ, принятие решений). 
Конечный пользователь получает агрегированные дан-
ные для наиболее эффективного и безопасного управ-
ления технологическими объектами. 

Современные системы сбора технологических дан-
ных позволяют создавать удаленные вычислительные 
центры – центры обработки данных в зависимости от 
преследуемых целей (оперативное управление произ-
водством, контроль разработки месторождений про-
ектными институтами, научные изыскания). Усилия, на-

правленные на установление быстрой 
обратной связи производства и науки, 
следует рассматривать как инновацион-
ный подход как к разработке и освоению 
новых, так и к продлению жизни старых 
месторождений. 

Выводы

ИУС ДУ ООО “Газпром добыча Но-
ябрьск” внедрена во всех производствен-
ных подразделениях компании. Пользо-
ватели системы через web-портал АСУ 
ТП, в соответствии с предоставленными 
правами, имеют возможность с любого 
рабочего места, находящегося в локаль-
ной сети, контролировать работу любого 
технологического оборудования, эксплу-

атируемого предприятием. 
Проект ИУС ДУ направлен на формирование ин-

формационно-управляющей системы диспетчерского 
управления производственно-диспетчерской службы 
ООО “Газпром добыча Ноябрьск” как единого комплек-
са контроля, управления и моделирования технологиче-
ских процессов добычи и подготовки газа к транспорту 
во взаимодействии с ЦПДД ОАО “Газпром” и ООО 
“Газпром трансгаз Сургут” с целью повышения эффек-
тивности работы газодобывающего предприятия. 

Применение современных методов разработки 
программного обеспечения и моделирующих комплек-
сов и построение единого информационного поля по-
зволили создать ИУС ДУ с портальным решением, что 
в свою очередь позволяет неограниченно развивать 
систему в плане организации новых потоков данных, 
их анализа и выхода на любой уровень управления 
производством.

По материалам ООО “Газпром добыча Ноябрьск”

ОАО “Газпром 
автоматизация” –  

пять лет под защитой 
ESET NOD32

ОАО “Газпром автома-
тизация” является генераль-
ным системным интеграто-
ром автоматизированных 
систем управления ОАО 
“Газпром”. Компания обе-
спечивает полный комплекс 
услуг по НИОКР, проектно-
изыскательским работам, 
производству, поставке, 
монтажу, пуско-наладоч-
ным работам, сервисному 
и техническому обслужива-
нию, капитальному ремонту 
систем АСУ ТП, ИУС, метро-

логии, связи, телекоммуни-
каций, КИПиА, энергетиче-
ского оборудования.

Компания “Газпром 
автоматизация” использу-
ет решения ESET NOD32 
для защиты своей ИТ-
инфраструктуры c 2006 
года. В настоящее вре-
мя системный интегратор 
продлил срок действия ли-
цензионного соглашения 
с ESET еще на год, доведя 
количество защищаемых уз-
лов до 800.

“Мы уже более пяти лет 
сотрудничаем с компанией 
ESET, и за это время у нас не 
было повода сменить вендо-

ра, – комментирует Евгений 
Агапов, главный специалист 
отдела обслуживания СВТ и 
ЛВС ОАО “Газпром автома-
тизации”. – Мы убедились, 
что решения ESET NOD32 
не только противостоят ви-
русным угрозам, но и про-
изводительность продуктов 
этой компании лучше, чем 
у других известных антиви-
русных разработчиков. ESET 
NOD32 не перегружает си-
стему и легко поддается вне-
дрению в любые сети”.

“Разрабатывая реше-
ния ESET NOD32, специали-
сты делают упор на посто-
янное совершенствование 

механизмов обнаружения 
как известных, так и новых 
угроз, что позволяет анти-
вирусному ПО мгновенно 
выявлять подозрительное 
поведение системы и пре-
дотвращать попытки атак, 
– говорит Алексей Шев-
ченко, руководитель от-
дела поддержки крупных 
корпоративных проектов 
ESET. – Благодаря тако-
му комплексному подходу 
разработчиков и высокому 
уровню сопроводительных 
сервисов российского пред-
ставительства нам удается 
сохранить доверие клиентов 
на долгие годы”.

НОВОСТИ




