
Группа компаний ИМС

Технические и 
организационные особенности
автоматизации нефтяных 
месторождений Центрально -
Хорейверского поднятия
(на примере объектов 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)



- Центральный пункт сбора нефти;

- Дожимные насосные станции;

- Приемо-сдаточный пункт нефти.

ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Территориально-распределённые 
объекты: Кусты скважин; 
Линейные объекты трубопроводов



История партнёрства ИМС и YOKOGAWA

До 2010 года Группа компаний «ИМС» 

использовала только преобразователи 

расхода, давления и температуры 

производства YOKOGAWA.

С 2010  года – ИМС осуществляет поставку 

РСУ, ПАЗ, контроллеров STARDOM на 

объекты ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»



Краткая информация о Заказчике

Заказчик: ООО"Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО" образовано

в июле 2008 г компаниями ОАО "Зарубежнефть", и КНГ

"Петровьетнам". - 7 мая 2008 года ОАО "Зарубежнефть" было

признано победителем в конкурсе на право пользования недрами с

целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного
сырья на участках Центрально-Хорейверского поднятия (ЦХП);
- 30 сентября 2010 года ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" приступила к

промышленной добыче нефти на Северо-Хоседаюском
месторождении - первом из 13нефтяных месторождений
В конечном итоге на 4-х блоках ЦХП Компания планирует пробурить

около 300 эксплуатационных скважин, и выйти на добычу 5 млн.
тонн годовых к 2018 г.
Местонахождение: географически район месторождений

РУСВЬЕТПЕТРО относится к северо-восточной части Русской

равнины в Ненецком АО, Архангельской области в 300 км. к северо-
востоку от г. Усинска.



Климатические условия на объектах РУСВЬЕТПЕТРО

• Месторождения  ЦХП расположены в Ненецком автономном 
округе Архангельской области.

• Климат района субарктический с избыточным увлажнением, с 
холодной продолжительной зимой (средняя температура января 
от минус 16 до минус 20 °C) и коротким прохладным летом 
(средняя температура июля от плюс 8 до плюс 12 °C). 
Среднегодовая температура воздуха составляет от минус 3 до 
минус 6 °C. Среднегодовое количество осадков от 400 до 500 мм. 
Снежный покров устанавливается в начале октября, сходит – в 
конце мая – начале июня. Толщина снежного покрова достигает от 
1 до 3 м.

• Климатические условия: 
• абсолютная минимальная температура составляет минус 53 °C;
• абсолютная максимальная температура – плюс 33 °C;

– Условия окружающей среды
• Шкафы с аппаратурой системы управления и кроссовые шкафы 

установлены в зданиях, находящихся под избыточным давлением 
или помещениях, расположенных в безопасной зоне. 



Основные объекты ООО «СК «РУСВЬЕТРО»

� Центральный пункт сбора нефти (ЦПС) «Северное Хоседаю».               

(Пуск в эксплуатацию 30 сентября 2010) 

� Приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП) "Мусюршор" с коммерческим 

узлом учета на 2,5 млн т./год, резервуарным парком 10 тыс. куб.м., 

(Пуск в эксплуатацию – 2010г.);

� Межпромысловый нефтепровод  протяженностью 96 км от ЦПС 

"Северное- Хоседаю" до ПСП "Мусюршор";

� Северо-Хоседаюское месторождение - Кусты скважин. (Пуск 

в эксплуатацию июль 2011г.) . 

� ДНС и  кусты скважин Висового месторождения,                                     

(Пуск эксплуатацию  - июля 2011 г.) 

� Западно-Хоседаюское месторождение с кустами  скважин, одиночными 

скважинами и ДНС (Пуск эксплуатацию  - 2012 г.) ; 

� Промежуточная нефтеперекачивающая станция на ВПСН 148 км.    

(Пуск эксплуатацию  - 2012 г.) 



Структурна схема АСУ ТП ЦПС

Связь между распределенными объектами организована
по резервированным оптическим каналам связи используя
внутренней протокол системы Vnet-ip.



Подсистемы АСУ ТП ЦПС

Состав системы:
Кол-во сигналов – 4590; 
29 – шкафов; 
6   – АРМ оператора.



Практическая реализация

Каждая из подсистем локально распределённая по
площадке ЦПС состоит из ШК (Шкаф контроллера) и ШП (Шкаф
подключения).



Использование стандартных решений

Для подключения к 
системе АСУ ТП  полевых 
сигналов использовались 
релейные платы 
ввода/вывода для 
дискретных сигналов и 
объединительные 
барьерные платы для 
аналоговых сигналов. 

Данное решение позволило значительно сократить время 
затраченное на производство  и наладку системы. 



Специфика подготовки к ПНР

Учитывая специфику данного инженерного комплекса,
а именно порядка 70% устройств подключено к по полевой
шине Foundation Fieldbus, для ускорения процесса проведения
пусконаладочных работ были разработаны сквозные таблицы
прохождения сигнала.



Пример шкафа ИБП

В шкафах ИБП интегрированы
батареи и источники питания, а
также АРМ инженера. Это позволяет
существенно сэкономить место в
помещении серверной.



� УПН (на 2,5 млн. т/год);

� НВТ, БРТГ, ОУУН;

� Резервуарный парк;

� Факельное хоз-во;

� Система пожаротушения;

� Очистные (промдождевых

и бытовых стоков);

� Установка подготовки 

пластовой воды;

� Резервуарный парк диз. Топлива;

� Установка подготовки питьевой и 

технической воды ;

� Дренажные емкости;

� Компрессорная и азотная станции

Объект автоматизации - ЦПС



Структура Временной схемыСтруктура Временной схемы

� УПН (по одному аппарату каждой 

ступени)

� НВТ (3 насоса из 6-ти), ОУУН

� БРТГ (не в полном объеме)

� Факельное хоз-во (не в полном объеме). 



Состав :  
o ШК на базе контролера   Stardom RTU 
o АРМ оператора на базе  In Touch ( основной, резервный)

Этапы реализации
� Получение ТЗ конец июля 2010 г.
� Разработка ТЗ, проект, изготовление шкафов, отправка (кон. Июля –

нач. августа)
� Шеф монтаж, ПНР сентябрь
� Запуск в эксплуатацию 21 сентября. 

Особенности реализации АСУТП (временная схема)
� Сжатые сроки (от получения ТЗ, до запуска 2 месяца);
� Отсутствие проектной документации по 1-му пусковому комплексу ЦПС
� Отсутствие опыта конфигурирования шины FF  и програмирования

контролера Stardoom

Состав :  
o ШК на базе контролера   Stardom RTU 
o АРМ оператора на базе  In Touch ( основной, резервный)

Этапы реализации
� Получение ТЗ конец июля 2010 г.
� Разработка ТЗ, проект, изготовление шкафов, отправка (кон. Июля –

нач. августа)
� Шеф монтаж, ПНР сентябрь
� Запуск в эксплуатацию 21 сентября. 

Особенности реализации АСУТП (временная схема)
� Сжатые сроки (от получения ТЗ, до запуска 2 месяца);
� Отсутствие проектной документации по 1-му пусковому комплексу ЦПС
� Отсутствие опыта конфигурирования шины FF  и програмирования

контролера Stardoom

Реализация Временной схемыРеализация Временной схемы



Проектная схема АСУТП ЦПС

РСУ

ПАЗ

АСПС и ПТ

Место установки: 

� Аппаратная

� МПУ-1

� МПУ-2

� МПУ-3

Место установки: 

� Аппаратная

� МПУ-1

� МПУ-2

� МПУ-3

Место установки: 

� Аппаратная

� МПУ-1

� МПУ-2

� МПУ-3



Объем поставки. Этапы работ.

Объем поставки

•28 шкафов

•6 АРМ оператора

•1 АРМ АСПС и ПТ

•Инженерная станция и АРМ 
PRM

Этапы работ

•Расконсервация оборудование 
после транспортировки

•ШМР. Надзор за монтажом шка-
фов и кабельной продукции

•Монтаж межкафных перемычек

•Холодный пуск систем РСУ, ПАЗ, 
АСПС и ПТ

•Переход с временой АСУТП на 
проектную

•Проведение комплексного 
опробования



Особенности ПНР

Настройка, Конфигурация, 

наладка оборудования без 

остановки тех. процесса

Широкий  спектр  обо-

рудования (разные 

типы/виды, производи-

тели). Различные виды 

сигналов AI, AO, DI, Namur, 

Hart, FF, Modbus)

Значительная часть 

оборудования (до 70%) 

подключена к шине 

Foundation Fieldbus



Foundation Fieldbus

Foundation Fieldbus– полевая, цифровая двунаправленная  шина. Подключается по одной  

проводной паре. Передающие  устройства подают сигнал 10 мА со скоростью передачи 31,25 

Кбит/с  на эквивалентную нагрузку 50 Ом для создания амплитуды сигнала 1.0 В, 

модулированного в верхней части постоянного напряжения питания.  Постоянное 

напряжение имеет значение от 9 до 32 В.  

Полевые устройства потебляют от  15 до 20 мА. Максимальная длина кабельных линий 

1900 м кол-во устройств  1….12.

Топология



Оборудование: клапаны Fisher  Rosemount, клапаны Bettis, 

электропривода  Auma,  датчики давления, перепада давления и 

температуры (Emerson, Yokogawa), уровнемеры (Emerson, KTEK, Vega, 

Kubler), преобразователи (Fisher  Rosemount), рассходомеры

(Rosemount, Yokogawa)

Работа с шиной FF на ЦПС



Конфигурирование сегментов: 

• К одному сегменту на ЦПС  подключено 5 – 9 устройств, принцип 

подключения  древовидный

• Конфигурация устройств  осуществлялась с помощью  PRM и ПО  ком. 

National Instruments.

• Привязка к  портам модулей  ALF111

• Привязка к Инженерному комплексу Centum CS 3000

Foundation Fieldbus. Centum CS3000



• Подключение/настройка оборудования не вошедшего 

во временную схему АСУТП

• Холодный пуск  шкафов апаратной, МПУ-1, МПУ-2, МПУ-

3 проектной АСУТП

• Запуск аппаратов  ранее не участвоваших во временной 

технологической схеме ЦПС (электродегидраторы, 

сепараторы,  насосные, УППВ

• Подключение/наладка оборудования, ранее 

входившего во временную схему в проектную схему 

АСУТП

• Проверка систем защит ЦПС (РСУ, ПАЗ, АСПС и ПТ)

• Комплексное опробование АСУТП ЦПС 

Переход  с  временной на проектную АСУТП



Примеры мнемосхем «Сепарация -1-я ступень»



Примеры мнемосхем  - «Резервуарный парк»



Примеры мнемосхем – «Магистральная насосная»



Примеры мнемосхем – «Насосная пластовой воды»



Примеры мнемосхем «Сепарация -2-я ступень»



Примеры мнемосхем – «тренды»



Технико-экономические показатели внедрения АСУТП

• Обеспечен непрерывный контроль работы основного технологического 

оборудования и систем жизнеобеспечения;

• Повысилась оперативность и обоснованность принимаемых решений;

• Снижается  риска возникновения аварийных ситуаций при принятии 

решений оперативным и эксплуатационным персоналом;

• Повышается  надежность автоматизированного управления 

технологическими объектами с использованием самодиагностики 

аппаратных и программных средств АСУ ТП;

• Уменьшились  эксплуатационные затраты за счет уменьшения времени 

вынужденного простоя и своевременного выявления неисправностей;

• Сокращение  объемов энергопотребления;

• Повышение  общей культуры эксплуатации и обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования;

• Увеличение  пропускной способности трубопроводов и коэффициента 

использования технологического оборудования;

• Снижение  трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт;

• Увеличение  интервала между техническим обслуживанием.



Работы, выполняемые на объектах «РУСВЬЕТПЕТРО»:

•
�Разработка рабочей документации 

разработка/адаптация программ

�ввод автоматизированной системы в действие:

- подготовка объекта автоматизации и персонала;

- поставка ПТК и средств автоматизации;

- шефмонтаж КТС;

- наладка ПТК и средств автоматизации;

- предварительные испытания, опытная эксплуатация

и приёмочные испытания;

�сопровождение автоматизированной системы:

- работы по гарантийным обязательствам;

- послегарантийное обслуживание.



Заключение

• В кратчайшие сроки, которые 

диктуют  условия  эксплуатации 

и транспортного сообщения в 

заполярной тундре, компания 

ООО «ИМС Индастриз» 

построила и ввела в 

эксплуатацию АСУТП 

важнейших производственных 

объектов ООО «СК 

«РУСВЬЕТПЕТРО».



Спасибо!

Группа Компаний «ИМС»

117312, Москва, ул. Вавилова, д.47а

тел. +7(495)775-77-25 факс: +7(495)221-10-51

e-mail: ims@imsholding.ru

www.imsholding.ru


