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Нефтегазовая промышленность

Wonderware System Platform, Wonderware InTouch,
Wonderware InTouch for System Platform with Historian Client

Система
диспетчеризации
производственных
объектов
ТПП РИТЭК-Уралойл
Название компании: AO RITEK, TPP RITEK-URALOIL
Название компании интегратора: Системнефтеавтоматика,
Атолл – М, Лукойл Информ
Отрасль промышленности: Нефтегазовая промышленность, добыча
Местонахождение: г. Пермь, Пермский Край, Россия.

С какими проблемами столкнулись? Что именно
привело к решению внедрения новой системы?
n Необходимость существенного расширения системы, хранения
большого количества данных. Первоначально система включала
в свой состав два объекта, в дальнейшем количество объектов
увеличилось до десятка. Глубина хранения архивов требовалась не
менее года. Количество хранимых параметров по одному объекту не
менее 20 штук.
n Стабильная работа системы с минимальными вложениями на
сопровождение (минимизация операционных расходов)
n Возможность существенного расширения и развития функционала в
будущем
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Почему именно выбор остановился на
продукции Wonderware?
Анализ ситуации перед выбором программных
продуктов для системы диспетчеризации показал,
что при использовании программного обеспечения
Wonderware System Platform все локальные АРМ
на объектах (InTouch классический) легко в нее
интегрируются.
В итоге получилась система на основе Wonderware
System
Platform,
клиентские
интерфейсы
на InTouch для System Platform и на местах
InTouch классический. Некоторые объекты,
которые работали под управлением стороннего
ПО интегрировались в систему посредством
применения системы серверов ввода/вывода
Device Integration Server
Наличие локальных АРМ InTouch на объектах,
политика предприятий группы ЛУКОЙЛ

Какая
продукция
Wonderware
используется в данном проекте?
На текущий момент в системе используется:
n System Platform 2014R2, 25K IO/12K History
n Wonderware InTouch порядка 16 штук
n Wonderware InTouch for System Platform with
Historian Client 3 шт

Область применения / процесс
Сбор, архивирование и отображение информации
с производственных объектов.
Сбор информации производится с объектов:
n сдачи нефти и газа (НПС, КУУГ),
n крупных УПН
n ключевых ДНС (в основном реконструируемых,
или вновь строящихся),
n газокомпрессорных станций, осуществляющих
сдачу нефтепродуктов в трубопроводы нашего и
смежных предприятий,
n газотурбинных электростанций.
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Основные типы источников данных: контроллеры
FLOBOSS, SCADA PACK, регистраторы «Базис»,
приборы
коммерческого
учёта
ИМ2300,
контроллеры ГКС и ГТС, а также программные
решения на базе скриптов SQL, применяемые
для выгрузок из сторонних систем смежных
предприятий (система «Телескоп»).
Не менее важен функционал предоставление
точек передачи информации для систем
смежных
предприятий,
например
отчётов
по сданных нефтепродуктам предприятиям
осуществляющим транспортировку и переработку.
Точки предоставления информации в основном
реализованы на стандартных серверах ввода
вывода из пакета Wonderware Device Integration
Server.

Задачи новой системы

Предполагается
развёртывание
позволяющей
иметь
АРМ
в
производственных отделах:

Разработка системы для контроля производственных
объектов.

n единая диспетчерская служба

Организация единого защищенного архива с
предоставлением отчетности.

n производственная служба

n технологи

системы,
основных
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Операционная
технология
и
практическое применение в проекте:

n энергетики
n метрологи
n служба безопасности
Так же, в каждом ЦДНГ АРМ оператора пульта
управления ЦДНГ, с целью координации и контроля
работы системы в целом в пределах структуры цеха

Концепция системы
n Установка InTouch на
подключаемом к системе.

каждом

объекте,

n Разновидность
InTouch
(классический
–
локальный) или InTouch для System Platform
определяется наличием и характеристиками
канала передачи данных с серверами System
Platform.
n Установка System Platform (включая сервер
архива - Historian) на центральном узле с целью
сбора и отображения информации.
n Установка клиентских мест для отображения.
n Стыковка со смежными системами
n Создание системы отчётности

Спецификация
проекта
была
составлена
совместно
с
системным
интегратором,
компанией Системнефтеавтоматика. Исполнители
проекта прошли курсы обучения, проводимые
специалистами отдела технической поддержки
компании
Klinkmann
(авторизированного
дистрибьютера Wonderware в России).
Первоначально система реализовывалась на
базе интернет портала и отображала параметры
с двух основных объектов, осуществляющих
сдачу нефтепродуктов потребителю. В ходе
эксплуатации выявились повышенные требования
по оперативности отображения информации
и надёжности работы системы. Это послужило
основной причиной перехода на Wonderware
System Platform с использованием клиентских мест
на InTouch/InTouch for SP. В дальнейшем в процессе
реализации новых систем АСУ или реконструкции
существующих производилась просто интеграция
этих объектов в общую систему.
В ходе реализации непрофильного объекта
(электрическая
подстанция
110/35/6
кВ)
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подрядчиком АТОЛЛ-М было выполнена интеграция
не только в систему диспетчеризации, но и в систему
АСУ предприятия-поставщика электроэнергии
(МРСК Урала).
Так же была выполнена интеграция системы АСУ
стороннего предприятия сдающего нефтепродукт
на наш объект СИАЛЬ в нашу систему.
Одним из ключевых моментов было внедрение
системы мониторинга удалённых объектов (куст
добычи) через каналы GPRS по сети VPN.
На сегодняшний момент система включает в себя
13 производственных объектов.

Технические
преимущества,
полученные в результате применения
новых продуктов Wonderware
Применение данной архитектуры позволило
производить
внесение
изменений
и
масштабирование системы без существенных
затрат.

Хранение данных в едином защищенном
хранилище позволило создать централизованную
защищенную систему отчётности.
Применение широкого спектра серверов ввода/
вывода, системы запросов SQL позволяет
интегрироваться практически в любую систему АСУ.
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Коммерческие
преимущества,
полученные в результате применения
новых продуктов Wonderware
Существенно снизился риск нештатных ситуации
на удалённых автономных объектах, это позволило
оптимизировать штат обслуживающего персонала,
снизить транспортные расходы и объёмы по
подрядным организациям.
Существенно снизился риск экономических потерь
от ликвидаций нештатных ситуаций.
Для примера, можно привести ДНС «Геж», в
результате проведённых работ вместо круглосуточно
дежурящих оператора пульта управления и двух
операторов ООУ, остался дневной оператор пульта
управления и круглосуточно один оператор ООУ.

Забор проб нефтепродуктов при откачке стал
автоматическим, информация о любой нештатная
ситуации немедленно передается оператору.
В целом, в нашей практике, применение подобных
комплексов позволяет сократить численность
персонала на местах до 20-40 %.
Применение централизованного архива позволило
отслеживать техпроцесс в режиме реального
времени, исключая полностью необходимость
выезда на объект.
Любая нештатная ситуация, фиксируется в
защищённом архиве и не может быть изменена.
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