
Автоматизация технологических процессов нефтезазодобывающей отрасли. 

Цель: ознакомиться с системой контроля и управления объектами нефтепромыслов " Сфера-РТМ " 

 

Программно-технический комплекс «Сфера-РТМ» выполняет ряд функций, без которых сегодня 

невозможен процесс добычи и подготовки нефти. Это такие функции как измерение, отображение, 

регистрация параметров технологического процесса, автоматическое регулирование и управление 

оборудованием, передача управляющих воздействий оператора на технологический процесс. От того, 

насколько эффективно выполняются эти функции, зависят технико-экономические показатели предприятий 

и безопасность технологического процесса для людей и окружающей среды. 

 
Программно-технический комплекс «Сфера-РТМ» 

Назначение системы: 
 контроль состояния распределенных объектов нефтегазодобывающего производства; 

 управление технологическим процессом нефтегазодобычи и первичной подготовки нефти; 

 ведение статистики и анализ работы объектов нефтегазодобычи. 

Функции автоматизированной системы: 
 обеспечение диспетчерского контроля и управления технологическим процессом добычи, первичной 

подготовки и учета нефти на объектах нефтепромыслов в дистанционном и автоматическом режимах; 

 архивирование информации в контроллерах станций управления при отсутствии связи с объектом; 

 обеспечение связи между объектами на базе УКВ (скорость передачи данных – до 19200 бит/с), GSM, 

Ethernet и т. д.; 

 возможность использования ретрансляции для обеспечения качественной связи даже с удаленными и 

труднодоступными объектами; 

 предоставление возможности удаленной корректировки параметров работы оборудования, в том числе 

изменение уставок, алгоритмов работы объекта, обновление программного обеспечения 

программируемых логических контроллеров; 

 формирование и выдача аварийных сигналов, формирование и выдача команд в ручном и автоматическом 

режимах; 

 ведение истории хода технологического процесса и событий системы; 

 контроль корректности получаемой информации и используемых алгоритмов; 
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 обработка и систематизация накопленной информации, её анализ и отображение в наглядном виде; 

 взаимодействие с системами автоматизированного документооборота, анализа экономического состояния 

предприятия, планирования ресурсов предприятия, прочими смежными системами с применением 

автоматизированного выполнения процедур обмена; 

 самодиагностика оборудования и программного обеспечения комплекса, диагностика состояния связи с 

объектами. 

Система имеет трёхуровневую структуру: 
 верхний (первый) уровень – сервер опроса объектов, сбора данных и их представления, включая средства 

удаленного диспетчерского управления объектами и формирования различных форм отчетности; 

 второй уровень – территориально распределенные станции управления АГЗУ, БИУС, ШГН, ДНС, УПС и 

т. д., а также пункты ретрансляции. Опрос этих объектов производится с сервера; 

 третий уровень – подсистема контроля состояния скважинного оборудования. Сигналы состояния 

заводятся в КП КТПН, опрашиваемые станциями управления второго уровня (АГЗУ, БИУС и т. д.) по 

радиоканалу и по каналу связи. 

 

 

 

СУ УПСВ – станция управления установки предварительного сброса воды  

СУ УПН – станция управления установки подготовки нефти 

СУ ДНС – станция управления дожимной насосной станции 

СУ АГЗУ – станция управления автоматизированной групповой замерной установки 

Шкаф КП-КТПН предназначен для непрерывного автоматического дистанционного контроля за 

состоянием скважин (включение/отключение) с выдачей результатов измерений в виде цифрового сигнала 

по радиоканалу ближней связи станции управления технологического узла (СУ-АГЗУ, СУ-БИУС, СУ-

АГЗУ-М и т.д.) для последующей их передачи в систему верхнего уровня (диспетчерский пункт 

нефтепромысла) или дальней связи для непосредственной передачи в систему верхнего уровня и 

использования в системах управления, сигнализации и регистрации. 

СОУ – система обнаружения утечек. Главная задача систем обнаружения утечек (СОУ) состоит в том, 

чтобы помочь владельцу трубопровода выявить факт утечки и определить её местоположение. СОУ 

обеспечивает формирование сигнала тревоги о возможном наличии утечки и отображение информации, 

помогающей принять решение о наличии или отсутствии утечек. Системы обнаружения утечек из 

трубопроводов имеют большое значение для эксплуатации трубопроводов, поскольку позволяют 

уменьшить время простоя трубопровода. 

 

Задание: прочитать, составить конспект, выучить. 


