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Рассматриваются вопросы автоматизации технологических объектов цехов добычи нефти и газа 

ЦДНГ-4 ОАО «Оренбургнефть», обеспечивающей их работу в нормальных условиях эксплуатации без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно у технологических объектов 

управления, а также аварийную и технологическую сигнализацию. Пуск технологического оборудова-

ния и вывод его на режим, в том числе после ликвидации аварий, осуществляется вручную. Система 

реализует информационную технологию в виде определённой последовательности информационно 

связанных функций, задач или процедур, выполняемых в автоматизированном режиме. Система обес-

печивает оперативный контроль технологических параметров объектов ЦДНГ-4, включая сбор, накоп-

ление, обработку и отображение информации о ходе технологического процесса, поддержание опти-

мальных технологических режимов, аналитический контроль, предупредительную и аварийную сигна-

лизацию.  
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Система телемеханики ЦДНГ-4 «Орен-
бургнефть» обеспечивает централизованный 
контроль за работой технологического оборудо-
вания, формирование и печать отчётных доку-
ментов. Объектами автоматизации в системе яв-
ляются: блоки напорной гребенки (БНГ) в коли-
честве 3 штук, водораспределительные пункты 
(ВРП) в количестве 8 штук, скважины нагнета-
тельные в количестве 74 штук и скважины водо-
заборные в количестве 35 штук. На перечислен-
ных объектах производятся следующие техноло-
гические операции: измерение линейного давле-
ния, измерение расхода, контроль открытия две-
ри блока механики и автоматики (БМА), кон-
троль открытия двери шкафа телемеханики, из-
мерение температуры в БМА, измерение темпе-
ратуры в шкафу телемеханики, извещение о по-
жаре в БМА, управление вентиляцией БМА, 
управление обогревом БМА. Взаимное располо-
жение БМА и блока напорной гребёнки, а также 
структура блока напорной гребёнки 1 показаны 
на рис. 1. Взаимное расположение ВРП-2 и бло-
ка напорной гребёнки, а также структура блока 
напорной гребёнки, показаны на рис. 2. 

Для контроля технологических процессов 
на объектах ЦДНГ-4 предусмотрено аттоматизи- 
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рованное рабочее место (АРМ) для диспетчера, 
устанавливаемое на блочной кустовой насосной 
станции БКНС-1, БКНС-2 Росташинского ме-
сторождения и БКНС Зайкинского месторожде-
ния. Для обслуживания системы, выполнения 
работ по конфигурированию АРМ «Диспетчер» 
имеет инженерные функции. Изменения в кон-
фигурацию, например, отключение системы 
контроля технологических параметров, измене-
ние заданий и настроечных параметров контрол-
леров и т.д., вносит сменный инженер (началь-
ник смены), относящийся к технологическому 
персоналу. Для обеспечения нормального функ-
ционирования системы и предотвращения не-
санкционированного доступа в ход технологиче-
ского процесса предусмотрена защита информа-
ции. Система обеспечивает оперативный кон-
троль за состоянием объектов управления, рас-
чёт технологических параметров и показателей, 
архивирование информации, предупредитель-
ную сигнализацию отклонений технологических 
параметров от нормы, формирование и печать 
отчётных документов о работе технологических 
объектов ЦДНГ-4 ОАО «Оренбургнефть» [1]. 

Система обеспечивает решение следую-
щих задач: 
- сбор информации об измеряемых параметрах 
всего фонда нагнетательных скважин, таких как 
давление и расход; 
- учёт закачки по объектам разработки и выявле-
ние дисбаланса отбор-закачка в режиме реально-
го времени;  
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- выдачу сообщений об авариях; 
- подготовку и передачу информации в системы 
управления разработкой месторождений и опе-
ративного управления предприятием. 
 

 
 

Рис. 1. Взаимное расположение БМА и БНГ-1  
и структура блока напорной гребёнки 

 

 
 

Рис. 2. Взаимное расположение БМА и  
водораспределительного пункта 

 

Комплекс технических средств организо-
ван в виде функционально распределённой сис-
темы, представляющей собой распределённую 
вычислительную сеть. Абонентами распреде-
лённой сети являются: 
- существующий сервер базы данных; 
- автоматизированное рабочее место диспетчера 
(АРМ «Диспетчер»); 
- шкафы узлового контроллера сбора данных 
(УКСД), оснащённые Historian-сервером, для 
хранения технологических параметров; 
- контроллеры телемеханики КТС.5-02, КТС.8-
04. 

Система построена по иерархическому 
многоуровневому принципу (рис. 3). На каждом 
уровне имеются аппаратно-программные средст-
ва, взаимоувязанные для обеспечения сквозного 
обмена информацией между верхним (1), сред-
ним (2) и нижним (3) уровнем. 

 

 
 

Рис. 3. Уровни иерархии системы автоматизации 
 

Система телемеханики работает в двух 
режимах: автоматическом и автоматизирован-
ном. В автоматическом режиме выполняются: 
сбор и первичная обработка информации с дат-
чиков, защита технологического процесса и обо-
рудования, формирование отчётных документов, 
формирование и хранение базы данных. В авто-
матизированном режиме выполняются: отобра-
жение оперативной и архивной информации о 
ходе технологического процесса и состоянии 
оборудования, вывод отчётных документов на 
печать. Структура комплекса технических 
средств (КТС) АСУ ТП соответствует магист-
рально-модульному принципу построения с се-
тевой организацией обмена информацией между 
устройствами и имеет трёхуровневую структуру 
[2]. 

К нижнему уровню системы автоматиза-
ции относятся: датчики расхода; датчики давле-
ния. К среднему уровню системы автоматизации 
относятся: контроллеры, historian-серверы, ком-
мутаторы, радиомодемы, станции ШПД, стан-
ции РРЛ, барьеры искрозащиты, источники пи-
тания. К верхнему уровню системы автоматиза-
ции относятся: сервер хранения базы данных, 
АРМ оператора и специалистов. Для системы 
автоматизации используются датчики и прибо-
ры, серийно изготавливаемые отечественными и 
зарубежными компаниями и имеющие все необ-
ходимые разрешения и сертификаты для приме-
нения в системах управления технологическим 
процессом на предприятиях нефтегазового ком-
плекса [3]. При использовании средства измере-
ния во взрывоопасной зоне используется обору-
дование взрывозащищённого исполнения. Все 
датчики и приборы, монтируемые непосредст-
венно на технологических площадках, имеют 
соответствующее исполнение по условиям ок-
ружающей среды. Средства автоматизации в 
части устойчивости к воздействию климатиче-
ских факторов внешней среды по исполнению 
для различных климатических районов и катего-
рий размещения соответствуют требованиям 
ГОСТ 15150-69. Все приборы, эксплуатирую-
щиеся на открытом воздухе, имеют исполнение 
не ниже условий эксплуатации и сохраняют ра-
ботоспособность при температурах от -40°С до 
+40°С. 
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Аппаратура нижнего уровня размещает-
ся на технологическом оборудовании и в аппа-
ратных шкафах, устанавливаемых в местах из-
мерения и контроля технологических парамет-
ров. Установка датчиков, прокладка электриче-
ской проводки и кабельной эстакады уточняется 
при монтаже. Присоединение к приборам внеш-
них трубных проводок должно осуществляться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 25164-96 и 
ГОСТ 25165-82, а электрических проводок – в 
соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82, 
ГОСТ 25154-82, ГОСТ 19104-88, ТУ16-526.492-
81. Для контроля и сигнализации давления при-
меняются малогабаритные датчики давления 
Метран-55-Ex-ДИ со следующими характери-
стиками: максимальное давление – 250 кгс/см2; 
предельные значения температур: -42...70°С; вид 
взрывозащиты - ЕхiaIICT5X; приведённая по-
грешность: 0,5. Датчики давления устанавлива-
ются строго вертикально согласно монтажным 
схемам. Связь датчика с контроллером осущест-
вляется через токовую петлю 4...20 мА с исполь-
зованием барьеров искробезопасности фирмы 
Pepperl-Fuchs. Для контроля и сигнализации рас-
хода применяются расходомеры ГС-СРВУ-Т-485 
со следующими характеристиками: максималь-
ный расход 25 (50, 200) м3/час (в зависимости от 
расхода, см. 02.55-1116.4.НФ-АК); максималь-
ное давление 25 МПа; приведённая погреш-
ность: 0,5. В состав счётчиков-расходомеров 
входят: преобразователь расхода типа ПР-25 
(ПР-50, ПР-200); счётчик расхода ГС-СРВУ-Т-
485. Обмен информации с контроллером А812-
01 осуществляется с помощью интерфейса RS-
485 по протоколу ModBus RTU с использовани-
ем барьеров искробезопасности фирмы Pepperl-
Fuchs. Преобразователь расхода устанавливается 
на трубопроводе с помощью фланцевого соеди-
нения согласно монтажным схемам. Для контро-
ля температуры внутри БМА устанавливается 
датчик температуры ATM2-I. В БМА преду-
смотрен конвектор для поддержания температу-
ры не ниже 10°С в холодное время года. Управ-
ление вентиляцией осуществляется от шкафа 
УКСД. 

Структура системы среднего уровня 
включает шкафы системы телемеханизации, 
обеспечивающие контроль технологических па-
раметров в составе системы. Вся оперативная 
информация от датчиков и других средств авто-
матизации на технологических площадках по-
ступает в шкафы системы телемеханизации. В 
состав оборудования среднего уровня системы 
входит: шкаф контроллера телемеханики, шкаф 
коммуникационный, шкафы связи. В качестве 
технологического контроллера применяется 
контроллер КСБ1 фирмы «Интротест» и 
Historian-сервер AdvantiX ER-400 фирмы 
Fastwel. В качестве вспомогательного контрол-

лера используется А812-01 фирмы «Интротест», 
установленный в шкафу. Информационный об-
мен между контроллером А812-01 и Historian-
сервером осуществляться с помощью интерфей-
са RS-485 и Ethernet  c использованием преобра-
зователя интерфейса Moxa NPort IA 5450A. 

Контроллер обеспечивает: 
- сбор информации от датчиков, устанавливае-
мых по месту; 
- обработку и передачу информации о состоянии 
объектов на верхний уровень системы автомати-
зации. 

Historian-сервер обеспечивает: 
- сбор информации от датчиков, устанавливае-
мых по месту; 
- обработку и хранение полученной информа-
ции; 
- передачу информации о состоянии объектов на 
верхний уровень системы; 

Система укомплектована активными ис-
кробезопасными барьерами фирмы 
Pepperl+Fuchs. Конструкция шкафов телемеха-
ники обеспечивает возможность внешних связей 
и взаимодействие со шкафами других систем. 
Вся поступающая информация собирается и 
хранится на главном сервере хранения базы дан-
ных. 

Оборудование верхнего уровня (АРМы) 
располагается в помещениях АБК операторной 
БКНС и обеспечивает непрерывный контроль 
технологического процесса с визуализацией ре-
жимов работы и технологических параметров на 
дисплее АРМа оператора. Верхний уровень сис-
темы автоматизации обеспечивает информаци-
онный обмен между АРМ, Historian-серверами и 
сервером хранения базы данных. Это может 
осуществляться через существующую техноло-
гическую сеть ОАО «Оренбургнефть». 

Ввод системы в эксплуатацию состоит из 
следующих этапов: 
- проведение предварительных испытаний, вы-
дача отчета, корректировка; 
- проведение опытной эксплуатации; 
- проведение приемочных испытаний; 
- обучение производственного персонала работе 
с системой; 
- сопровождение и гарантийное обслуживание 
системы; 
- мониторинг технологического процесса и по-
лучение трендов измеряемых технологических 
параметров; 
- формирование и печать отчетных документов; 
- прием информации о состоянии объектов; 
- архивацию событий; 
- формирование базы данных. 

Выводы: результатом проектной рабо-
ты явилось создание системы автоматизации 
технологических объектов добычи нефти и 
газа ЦДНГ-4 ОАО «Оренбургнефть». Для 
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нормального функционирования системы 
управления необходимо создание подразде-
ления по ее обслуживанию, включающего в 
свой состав специалистов по техническому и 
программному обеспечениям.  
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Questions of automation the technological objects at oil and gas production shops at shop-4 of JSC 

“Orenburgneft” ensuring their functioning in normal service conditions without continuous presence of 

service personnel directly at technological objects of control, and also the alarm and technological system 

are considered. Start-up of processing equipment and its bringing to the regime, including after accident 

elimination, is carried out manually. The system realizes information technology in the form of certain in-

formation sequence relating functions, tasks or procedures which are carried out in the automated mode. 

The system provides an operating control of technological parameters of objects at shop-4, including col-

lecting, accumulation, processing and display of the information on the course of technological process, 

maintenance the optimum technological regimes, analytical control, precautionary and emergency alarm 

system.  

Key words: automation, technological object, alarm system, control, technological parameter 
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