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О кОмпАНИИ
«Озна» – современная российская компания, 
прошедшая за 60 лет путь от небольшого завода 
до крупного производственно-инжинирингового 
холдинга. в состав компании входят предприятия 
инжинирингового, производственного и сервис-
ного направлений деятельности.

Одним из наиболее перспективных и динамич-
но развивающихся направлений деятельности 
в компании «Озна» является автоматизация тех-
нологических процессов. 
более 20 лет мы успешно занимается проектиро-
ванием и внедрением асу тп на объектах нефте-
газового сектора россии и стран снГ.

наши специалисты имеют огромный опыт авто-
матизации и телемеханизации месторождений 
добычи нефти и газа: кустовых площадок, перека-
чивающих насосных станций, узлов учета нефти 
и газа, путевых подогревателей нефтепродуктов, 
установок подготовки нефти и газа, дожимных 
насосных станций, установок предварительного 
сброса воды и др.

сотрудники компании «Озна» прошли аттеста-

цию в зарубежных компаниях, являющихся ли-
дерами в области технологических разработок: 
Siemens, Emerson, Schneider Electric, ABB, Allen-
Bradley, Motorola, AutomationDirect, Wonderware 
и др. 
накопленные компетенции и соответствие по-
следним мировым трендам в области асу тп по-
зволяют специалистам нашей компании произво-
дить комплексную разработку проекта, поставку 
оборудования и наладку систем автоматики для 
объектов, размерами от скважины до распреде-
ленной сети месторождений.

используя технологические компетенции ком-
пании и двигаясь в рамках тренда по внедрению 
интеллектуального месторождения, компания 
«Озна» ведет активную разработку собственных 
MES-решений по управлению производственны-
ми процессами добычи, подготовки и транспор-
тировки нефти и газа.
мы имеем большой опыт реализации проектов 
в области асу тп и телемеханики для таких заказ-
чиков как «роснефть», «лукойл», «транснефть», 
«верхнечонскнефтегаз», «нарьянмарнефтегаз», 
«печоранефть», «казмунайГаз» и многих других.
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Группа ХарьяГинскиХ 
и кОлвинскОГО 
местОрОждений,
ненецкий автОнОмный ОкруГ

заказчик: ОаО «печОранефть»

О проекте: месторождения характеризова-
лись труднодоступностью объектов: в основном 
доступ осуществлялся посредством вертоле-
та. в системе телемеханики были разработаны 
специальные сетевые модули, обеспечивающие 
гарантированную доставку информации на не-
стабильных каналах связи. проект сопровождал-
ся установкой большого количества разносорт-
ного полевого оборудования (более 50 типов 
модбас-устройств), множества систем асу тп, 
с которых система телемеханики ежедневно вы-
полняет сбор информации. система осущест-
вляет контроль режимов работы скважин, про-
изводит расчет балансов по добыче, а так же 
предоставляет возможность управлять оборудо-
ванием на кустовых площадках. 
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для обеспечения вывода данных в головной 
офис г. усинск реализована система резервиро-
вания серверов. в режиме он-лайн специалисты 
из центрального офиса могут наблюдать за пока-
заниями замеров скважин, строить графики по 
технологическим параметрам, отслеживать ба-
ланс нефти по месторождению.

комплекс работ: проектирование и разработка 
систем телемеханики и асу тп группы Харьягин-
ских и колвинского месторождений: исследова-
ние, изготовление, поставка, шеф-монтажные, пу-
сконаладочные работы, гарантийное и сервисное 
обслуживание. 

поставленное оборудование: 
шкафы системы телемеханики и энергоучета: 
контроллерное оборудование Motorola ACE3600, 
панель оператора EzView 11`, промышленные 
коммуникационные модули Moxa N-Port, про-
мышленные модули Radio Ethernet Canopy, 
беспроводные датчики и модули удаленного 
сбора Wireless Emerson Gateway, Phoenix Contact, 
Rittal.
серверное оборудование HP Proliant ML350 G6;
Осуществлен сбор информации с измеритель-
ных установок «Озна-импульс 400, 1500», «Оз-
на-массомер 400, 1500», со станций управления 
Эцн, блоков дозирования реагента, энергоцен-
тров, устройств депарафинизации скважин, на-
порных гребенок, систем асу тп вппн, упн, днс, 
пнс и другого оборудования.
данное решение позволяет избежать проблемы 
сбора информации с удаленных объектов, где не-
стабильный канал связи и требуется буферизация 
данных.
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ванкОрскОе 
местОрОждение,
краснОярский край

заказчик: ОаО «роснефть»

О проекте: первое крупное месторождение вос-
точной сибири, характеризующееся высокими 
дебитами скважин по нефти и газу, экстремаль-
но низкими температурами, сложной логистикой, 
необходимостью строительства магистральных 
нефтепроводов. при обустройстве применены 
уникальные для россии решения: все объекты 
инфраструктуры укрыты в модульных зданиях-су-
перблоках по образцу шельфовых платформ.

внедренная автоматизированная система управ-
ления и безопасности позволяет в режиме он-
лайн получать параметры с технологического 
оборудования, запорно-регулирующей армату-
ры, обеспечивать эффективное, бесперебойное 
и безопасное управление кустовой площадкой 
и всем месторождением. реализованные про-
граммные модули могут быть оперативно адапти-
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рованы под новые кустовые площадки с наи-
меньшими трудозатрами.

реализованные алгоритмы и мнемоэлементы ста-
ли стандартом при автоматизации кустовых пло-
щадок на базе рсу DeltaV.

комплекс работ: проектирование и разработка 
асуб ванкорского месторождения: исследование, 
изготовление, поставка, шеф-монтажные, пуско-
наладочные работы. произведены проектирова-
ние, разработка пО, поставка и наладка головной 
нефтеперекачивающей станции, концевой нефте-
перекачивающей станции и насосной ппд.
 
поставленное оборудование: шкафы автомати-
ки на кустовые площадки, асуб для нефтепере-
качивающих станций, арм-оператора, сОи для 
узлов учета нефти и газа, система автоматики для 
блока замера и регулирования газа.

местОрОждение 
«северная трува»,

республика казаХстан

поставленное оборудование: компания 
«Озна» осуществила поставку 16 шкафов теле-
механики, в состав которых входили контрол-
лерное оборудование CPM905 (WindowsCE), про-
мышленные коммуникационные модули Moxa 
N-Port, промышленные модули радиомодемы 
укв Motorola L400, cерверное оборудование HP 
Proliant ML350.

заказчик: аО «снпс актобемунайгаз»

О проекте: сложность проекта была заключе-
на в использовании компактного оборудования 
в уже имеющихся шкафах управления заказчика, 
согласование протоколов и систем связи, интегра-
ции с аГзу «Озна-импульс». вывод информации 
осуществляется в режиме поочередного опроса 
с высокой скоростью, с учетом приоритизации 
аварийных и предупредительных сообщений.

комплекс работ: исследование, проектирование 
и разработка системы телемеханики; изготовле-
ние, поставка, шеф-монтажные, пусконаладочные 
работы, гарантийное и сервисное обслуживание. 

12 13



средненюрОльскОе, 
пуГлалымскОе и ключевскОе 
местОрОждения,
тОмская Область 

- системы видеонаблюдения и контроля доступа; 
пилотное решение позволяет оперативно в тече-
ние одного месяца по предоставленным данным 
от заказчика произвести конфигурирование шка-
фов автоматики и проведение пнр на объекте 
с последующими испытаниями системы.

комплекс работ: проектирование, разработка 
и изготовление оборудования для системы теле-
механики и асутп. поставка, строительно-мон-
тажные, шеф-монтажные, пусконаладочные ра-
боты.

поставленное оборудование: контроллерное 
оборудование Moxa UC71, промышленные ком-
муникационные модули Moxa N-Port, промыш-
ленные модули Radio Ethernet Canopy, беспрово-
дные датчики и модули удаленного сбора Wireless 
Emerson Gateway, Phoenix Contact, Rittal, cервер-
ное оборудование HP Proliant ML350 G6.

заказчик: ОаО «восточная транснациональная 
компания»

О проекте: в проекте применен новый подход 
к реализации системы телемеханики. удобный 
и одновременно компактный шкаф с универ-
сальным промышленным контроллером на базе 
операционной системы WindowsCE (Moxa UC71), 
включающим огромное количество драйверов 
современных полевых интерфейсных устройств. 

шкаф телемеханики был спроектирован с учетом 
дальнейшего гибкого расширения до следующего 
функционала: 
- сбор и удаленное управление технологическим 
оборудованием;
- автоматизированной системы технического уче-
та электроэнергии;
- средств локальной автоматики на базе контрол-
лера Siemens 1200;
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ряд прОектОв 
для ак «транснефть»,
рОссийская федерация 

заказчик: 
ООО «востокнефтепровод», ОаО «мн дружба», 
ОаО «транссибнефть», ОаО «сзмн», ОаО «урал-
сибнефтепровод», ОаО «Энерготерминал», ОаО 
«приволжкнефтепровод», ОаО «черномортранс-
нефть», ОаО «сибнефтепровод», ОаО «верхне-
волжскнефтепровод».

О проекте: Особенностью выполнения проектов 
являлась сложность логистической схемы достав-
ки продукции заказчику: география поставок ох-
ватывает территорию россии от краснодара до 
ленска. поставка и разработка систем осущест-
влялась с учетом индивидуальных особенностей 
каждой станции, рну и мн.
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в рамках программы перевооружения систем 
энергоучета в ак «транснефть» компанией 
«Озна» была осуществлена поставка 40 комплек-
тов астуЭ и аиис куЭ. в объем договора входи-
ли работы как по реконструкции существующих 
ктп, зру и Щсу, так и работы по вводу в эксплуа-
тацию новых системы энегоучета (станции нпс-9, 
пенза-1 и Энерготерминал).

комплекс работ: проектирование систем энер-
гоучета, производство шкафов и пО, интегриро-
вание в существующие системы, поставка элек-
трооборудования, утверждение типа средств 
измерения. 

поставленное оборудование: трансформаторы 
до 110 кв, счетчики электроэнергии, успд, ком-
мутаторы, сервера горячего резервирования, кон-
троллеры, шкафы учета, пО системы визуализации.
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й наше предприятие, обладая многолетним опытом реализации систем автоматиче-
ского управления и узлов учета нефти и нефтепродуктов, предлагает полный ком-
плекс мероприятий по разработке и внедрению различных систем автоматики в про-
мышленную эксплуатацию. можно выделить несколько основных этапов внедрения 
асу тп:

1. Разработка проектной и метрологической 
документации:

• предпроектное обследование объекта авто-
матизации;

• составление и согласование технического за-
дания;

• разработка и согласование проекта автомати-
зации;

• разработка и согласование с соответствующи-
ми службами документов, необходимых при 
реализации узлов учета нефти, газа и нефте-
продуктов (мви, отчетов и др.).

2. комплектация оборудованием:
• изготовление оборудования собственного 

производства;
• комплектация покупными изделиями и мате-

риалами;
• доставка оборудования на объект автоматиза-

ции.
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3. Разработка программного обеспечения:
• разработка программного обеспечения кон-

троллерного оборудования;
• разработка программного обеспечения арма 

диспетчеров и серверов (при необходимости);
• разработка драйверов сбора данных с обору-

дования, имеющего уникальный протокол пе-
редачи данных;

• разработка подпрограмм ретрансляции дан-
ных в другие системы;

• разработка обновлений программных продуктов;
• проведение обучения специалистов заказчика.

4. выполнение монтажных работ АСу тп:
• монтаж контрольно-измерительных приборов;
• монтаж исполнительных механизмов;
• монтаж различного технологического обору-

дования;
• строительство эстакад;
• прокладка и расключение кабеля;
• монтаж монометрических стоек и шкафов ав-

томатики;
• монтаж оборудования вОлс;
• курирование монтажа, в случае выбора за-

казчиком других монтажных организаций 
(шеф-монтаж).

5. выполнение пуконаладочных работ АСу тп 
в целом (пНР):

• контрольно-измерительных приборов;
• исполнительных механизмов;
• различного технологического оборудования;
• контроллерного оборудования;
• оборудования передачи данных;
• программного обеспечения верхнего и нижне-

го уровня.

6. курирование опытной эксплуатации.

7. Гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание.
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Назначение
станция предназначена для реализации автома-
тического и ручного (дистанционного/местного) 
управления процессом дозирования химреагентов 
(бдр), а также передачи информации на верхний 
уровень по различным каналам передачи данных.

Особенности
конструктивно станция управления представляет 
собой шкаф, в состав которого входят следующие 
основные компоненты:
программно-логический контроллер (плк) из ли-
нейки Schneider Electric, Siemens, Mitsubishi, Direct 
Logic, Allen-Bradley и других производителей (тип 
выбирается по желанию заказчика);
• панель отображения и управления;
• преобразователи частоты управления насоса-
ми-дозаторами для регулирования расхода реагента;
• конструктив на базе шкафов RITTAL или SAREL, 
CORTEM, ZPAS в следующих исполнениях:
- взрывозащищенного исполнения;
- общепромышленного исполнения IP54.

асу тп блОчнОГО 
ОбОрудОвания
станция управления блОка дОзирОвания ХимреаГента 

Основные функции:
• управление приводами насосов-дозаторов:

- локальное – пуск\останов с пульта ручного 
управления
- удаленное – пуск\останов по сети RS 485 
(протокол MODBUS RTU / ASCII), возможен пе-
рехват локального управления удаленным;

• программируемое время запуска привода 
(на время старта игнорируется ситуация «давле-
ние ниже минимума»);
• автоматический останов закачки по:

- контролю давления в любой линии нагнета-
ния (если блок головок дозатора подключен 
на несколько линий);
- контролю уровня в любой емкости реаген-
та (если блок головок дозатора запитан от не-
сколько емкостей);
- выходу из строя датчиков давления или уров-
ня на любой из связанных с дозатором емко-
сти или линии нагнетания;

• три программируемых режима работы приво-
дов дозаторов:

- непрерывный;
- однократный (на заданное время);
- циклический (периодический останов и за-
пуск привода).

• автоматическая регистрация и запись в энерго-
независимую память архива сведений о послед-
ней аварийной ситуации приводов дозаторов 
(дата, время, причина аварии);
• контроль состояния давления в линии нагнета-
ния по аналоговому или двум дискретным поро-
говым сигналам (программируется), автоматиче-
ская регистрация и запись в энергонезависимую 
память архива сведений о последнем выходе 
давления за установленные пределы (дата, время, 
выход за минимум\максимум) по каждой линии;
• управление приводами насосов заполнения\пе-
ремешивания емкостей:

- локальное – пуск\останов с пульта ручного 
управления;
- удаленное – пуск\останов по сети RS 485 
(протокол MODBUS RTU/ASCII), возможно бло-
кирование локального управления удаленным;

• контроль уровня реагента в емкости по аналого-
вому или двум дискретным пороговым сигналам 
(программируется);
• автоматическая регистрация и запись в энерго-
независимую память архива сведений о послед-
нем выходе уровня за установленный минимум 
(дата, время) по каждой емкости;

• контроль температуры реагента в емкости 
по аналоговому или двум дискретным порого-
вым сигналам (программируется); автоматиче-
ское управление обогревателями емкостей по 
релейному закону регулирования – включение 
обогрева при достижении программируемого 
минимума температуры и отключение при дости-
жении программируемого максимума;
• автоматическое отключение обогрева и пе-
ремешивания при понижении уровня реагента, 
в емкостях ниже программируемого минимума;
• автоматическое отключение заполнения при 
повышении уровня выше программируемого 
максимума;
автоматическое периодическое включение насо-
сов запол-нения\перемешивания для перемеши-
вания реагента в емкостях с программируемыми 
временными интервалами работы \ паузы;
• контроль и трансляцию в систему телемеханики 
сигналов тс (сухой контакт) «авария технологиче-
ская» и «несанкционированный доступ в поме-
щение»;
• доступ по сети RS 485 (протокол MODBUS RTU/
ASCII) к состоянию датчиков несанкционирован-
ного доступа в помещение; пожарной сигнали-
зации; газоанализатора (порог 1 , порог 2, отказ) 
и сигнала технологической аварии; автоматиче-
ская регистрация и запись в энергонезависимую 
память архива сведений о последнем появлении 
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каждого из упомянутых сигналов (дата, время 
появления); защелкивание упомянутых сигналов 
(кроме сигнала технологической аварии) в памя-
ти станции управления для гарантии регистрации 
события квитированием по сети RS 485.
• просмотр и программирование конфигура-
ции установки, просмотр сведений о состоянии 
станции управления и технологических объектов 
установки, просмотр архивов аварийных ситуа-
ций и отклонений контролируемых параметров 
за пределы при помощи встроенной консоли 
управления (индикатора 4x20 символов и кла-
виатуры 4x4 кнопки), системы меню, мнемосхем, 
окон сообщений и системы контроля от несанк-
ционированного доступа к программ

внешний вид шкафа 
управления блоком 
управления химреагента

26 27



система ОбрабОтки 
инфОрмации узла учета 
нефти, нефтепрОдуктОв и Газа 
«OZNA-FLOW»

Назначение
«OZNA-Flow» является продуктом ООО «нпп Оз-
на-инжиниринг» и представляет комплекс про-
граммно-технических решений направленных 
на автоматизацию учета нефти, нефтепродуктов 
и газа.

Особенности
комплекс совместим со всеми стандартными 
SCADA системами и позволяет использовать 
специализированные поточные компьютеры, что 
дает заказчику свободу выбора комплектующих 
при реализации узла учета, не беспокоясь о со-
вместимости с нашим комплексом. наш продукт 
успешно используется на узлах учета совмест-
но со SCADA системами Wonderware InTouch, 
Intellution iFix, также с контроллерами Floboss 
S600, OMNI 3000, OMNI 6000;
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• в случае необходимости изменения готового 
решения, система может быть легко перенастро-
ена под изменения заказчика. Гибкость и мас-
штабируемость системы позволяет без особых 
затрат времени и ресурсов добавлять новые из-
мерительные линии, изменять количество датчи-
ков, редактировать имеющиеся отчетные и пове-
рочные документы, перегруппировывать тренды 
и отчетные документы;
все формируемые отчеты могут быть экспорти-
рованы в удобную для заказчика форму пред-
ставления данных и информации:
- передача данных по RS-485 интерфейсу по зара-
нее согласованному протоколу;
- представление отчетов в таких форматах как 
PDF, Microsoft Excel, RTF, JPEG, HTML;
- база данных является открытой и имеется воз-
можность получить любое интересующее значе-
ние в базе с использованием документированной 
функции;
- возможность экспорта документов на локаль-
ный FTP-cep-вер для дальнейшего доступа к нему 
по локальной сети;
• для обслуживания комплекса необходим 
специалист с базовыми знаниями по Microsoft 
SQL и поставляемой SCADA системой и не тре-
бует прохождения дополнительного обучения и 
дополнительных знаний.

комплекс «OZNA-Flow» имеет широкие воз-
можности по использованию и настройке:
• имеется большой набор инструментов для ана-
лиза и обработки исторических трендов:

- возможность просмотра трендов с любой 
глубиной выборки и в любой исторический 
момент;
- с помощью курсоров можно узнать точное 
значение измеряемой величины в любой ин-
тересующий вас момент с точностью до ми-
нуты;
- в случае необходимости тренды могут быть 
выведены на печать при наличии подключен-
ного печатающего устройства;
-система группировки трендов позволит объе-
динить все параметры системы в удобную для 
анализа иерархическую структуру с возмож-
ностью ее дальнейшего изменения;

• Гибкая система построения и просмотра отчетов 
позволяет:

- формировать отчеты по расписанию (ши-
рокие возможности настройки времени запу-
ска), либо формировать вручную оператором 
в произвольный момент времени;
- дизайнер отчетов позволяет организовать 
достаточно сложные отчеты без особых тру-
дозатрат и специальных знаний;
- параметры отчета позволяют настроить пе-
чать отчета в автоматическом режиме после 

30 31



формирования или печать отчета оператором 
после окончания его формирования;
- в архитектуре отчетов заложена возможность 
использовать их как «связанные», т.е. если есть 
необходимость после окончания формирова-
ния какого-либо отчета следом сформировать 
другой, на основании введенных ранее дан-
ных, то можно в его настройках выставить дан-
ную возможность;
- все созданные отчеты могут быть разделе-
ны по группам, что позволит быстро найти 
интересующий отчет, расположение отчетов 
в дальнейшем можно изменить;
- каждый сформированный отчет автоматиче-
ски сохраняется в архив, время хранения от-
четов ограничивается только лишь объемом 
используемой базы;
- удобная навигация по архиву позволит вам 
без проблем найти интересующий вас архив 
в любой группе отчетов и за интересующую 
историческую дату с дальнейшей повторной 
печатью в случае необходимости;
- при использовании форм для ввода допол-
нительной информации, необходимой при 
формировании отчета, можно воспользовать-
ся «активными» отчетами, при формировании 
они вызывают заранее написанный модуль, 
через который вводится и сохранятся в базе 
данных вся исходная информация. в частности 

внешний вид мнемосхемы 
OZNA-FLOW для узла учета 
нефти – нГду «лянторнефть»

внешний вид мнемосхемы 
OZNA-FLOW для узла учета 
нефти – ОаО анк «башнефть»

внешний вид мнемосхемы 
OZNA-FLOW для узла учета 
нефти – «рн-северная нефть» 
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такие модули запускаются когда необходимо 
сформировать паспорт качества (ввод лабо-
раторных значений качества нефти), провести 
контроль метрологических характеристик или 
при проведении поверки;
- отчеты, находящиеся в архиве, уже не могут 
быть исправлены и скорректированы, тем са-
мым обеспечивается безопасность от внеш-
него вмешательства в документооборот пред-
приятия;

• в случае выхода какого-либо технологического 
параметра за его аварийные установки происхо-
дит автоматическая регистрация данного события 
в журнале аварий с автоматическим оповещением 
оператора. информация предоставляется в удоб-
ном для восприятия виде и позволяет оператив-
но среагировать на данное событие. все события 
записываются в базу и доступны для просмотра 
в любой момент за любой промежуток времени. 
аварийное событие будет отображаться на экране, 
пока оно не будет квитировано оператором.
• для обеспечения безопасности и конфиденци-
альности информации используется многоуров-
невая система безопасности, позволяющая гибко 
настраивать права доступа для каждого пользо-
вателя индивидуально. существующая градация 
привилегий позволит ограничить нежелательные 
действия пользователей, тем самым защитить 
вас от возможных проблем при эксплуатации 

системы. все ограничения выставляются соглас-
но вашим требованиям и могут быть изменены 
по мере необходимости.

наш комплекс позволяет регистрировать все из-
менения, сделанные на арм-оператора (измене-
ние граничных значений технологических пара-
метров, настроечных коэффициентов, открытие/
закрытие задвижек, включение/выключение тех-
нологического оборудования и т.д.). вся инфор-
мация сохраняется в базе данных и может быть 
в дальнейшем использована при просмотре в ар-
хиве и при рассмотрении аварийных ситуаций на 
объекте. клавиши навигации позволяют задавать 
как период для просмотра аварийных ситуаций, 
так и определенную историческую дату. сформи-
рованный список в дальнейшем может быть вы-
веден на печать.

комплекс «OZNA-Flow» является сертифициро-
ванным продукт в соответствии с ми 2174 и име-
ет «свидетельство №734014-06 об аттестации 
программного комплекса», выданное «всерос-
сийским научно-исследовательским институтом 
расходометрии», который подтверждает, что дан-
ный комплекс удовлетворяет всем требованиям 
точности вычислений и измерений, алгоритмы 
отчетов реализованы в соответствии с имеющи-
мися рекомендациями.
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асу тп плОЩадОчныХ ОбъектОв

кустовая телемеханика
наша компания имеет огромный опыт произ-
водства различных типов замерных установок, 
начиная с первых «импульсов», и заканчивая 
такими как «Озна-массомер», «Озна-микрон», 
«Озна-спутник» и других. Одним из основных 
компонентов замерной установки является блок 
измерения обработки информации (биОи). Эта 
система необходимо непосредственно для ве-
дения учетных операций, по замерам параме-
тров и управления замерной установкой. наша 
компания имеет большое количество типов си-
стем биОи на различных контроллерах разных 
производителей (RTU188, DirectLogic, ScadaPack, 
Siemens, Allen-Bradley) для разных типов замер-
ных установок.

в настоящее время группа компаний «Озна» 
предлагает расширенную систему автоматики за-
мерной установки. система включает в себя весь 
комплекс программно – технических средств по 
управлению кустом, куда входят такие основные 
технологические единицы как сама замерная 
установка, станции управления Эцн или шГн, 
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блоки гребенок, блоки дозирования реагента, 
дренажные емкости, запорную арматуру и про-
чее оборудование, размещаемое непосредствен-
но на кусте. 

все технологическое оборудование куста может 
быть подключено как к нашей системе существу-
ющим системами локальных «автоматик», так 
и непосредственно «физическими» сигналами 
к  сполнительным механизмам и измерительным 
приборам.

для каждой системы автоматики выполняется 
рабочий проект привязки системы к существую-
щей или вновь проектируемой технологической 
системе.

в проекте привязки используются современные 
технические средства с применением современ-
ных полевых шин, таких как Profibus, FieldBus, 
что позволяет значительно сэкономить средства 
на кабельной продукции и стоимости системы 
в целом.

в комплекте с комплексом автоматики установок 
заказчику предлагаются программные комплек-
сы, работающие непосредственно с замерными 
установками и комплексом оборудования на ку-
стах скважин.

Серверный комплекс:
1. сервер субд;
2. станция конфигурирования;
3. автоматизированные рабочие места (арм).

ОСНОвНыЕ фуНкцИИ

функции АРм Диспетчера:
оперативное отображение состояния промыс-
лового нефтегазового оборудования;
наглядная визуализация технологических про-
цессов с применением карты местности;
ведение таблиц оборудования, содержащую 
информацию о пусках и остановах нефтяных 
скважин и время их нахождения в этом со-
стоянии, выходах за пределы давлений в аГзу 
и врГ;
мониторинг состояния фидеров;
ведение стандартного журнала событий;
возможность получения событий по выбран-
ному объекту.

функции АРм Геолога/технолога:
продвинутая система отображения графиков, 
позволяющая совмещать графики различных 
типов и диапазонов величин;
вывод в табличном виде, в графическом виде 
за произвольный период или по выбранному 
объекту или по выбранной группе следующие 

внешний вид мнемосхемы 
месторождения

технологические параметры (также с возмож-
ностью вывода исходных данных этих вели-
чин):
- нарастающий или среднесуточный дебит 
по скважинам, замерной или кусту в целом;
- нарастающая и среднесуточная закачка 
жидкости;
- давление в коллекторе аГзу и врГ;
- часы наработки скважин;
токи и напряжения насосов, а также активная 
и реактивная потребляемая мощности;
токи и напряжения ктп;

возможность указывать режимное значение 
по добыче;
отчеты по произвольно созданным группам 
и автоматически формируемые:
- скважины, выводимые на режим;
- скважины ппд;
- скважины Грп;
- скважины с отклонением добычи от режима;
- скважины с превышением обводненности 
порогового значения;
- замерные установки с заклиниванием Гп или 
псм;
- замерные установки с ошибкой кодовой ма-
ски, возможность указания причины простоя 
скважин для последующего анализа по фонду 
времени простоя оборудования, частота отка-
зов и их причины.
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асу тп пункта 
сдачи приема нефти
асу тп псп является информационной и управ-
ляющей системой с выполнением следующих 
функций автоматизации: контроль (представле-
ние информации оператору), сигнализация, за-
щита, дистанционное управление, авторегулиро-
вание и блокировки.

Назначение
асу тп псп предназначена для следующих це-
лей:
• дистанционного наблюдения и управления ра-
ботой объектов псп с автоматизированных ра-
бочих мест операторов;
• ведения технологического режима упн (регули-
рование, функционально-групповое управление, 
блокировки) в соответствии с технологическим 
регламентом;
• архивирования информации с целью последу-
ющего использования для анализа и формирова-
ния отчетной документации.

Особенности
центральной частью асу тп является программ-
но-технический комплекс (птк), который вклю-
чает в себя программируемые средства авто-
матизации и другие средства вычислительной 
техники.
кроме птк в состав системы входят: датчики 
сигналов, местные показывающие приборы, ис-
полнительные механизмы, щитовые изделия вне 
птк, вторичные приборы, местные посты управ-
ления.
асу тп выполнена на программируемых сред-
ствах автоматизации.
процессы контроля и управления технологиче-
ским оборудованием автоматизированы и осу-
ществляются с арм-оператора. Оперативный 
контроль и управление технологическим обору-
дованием централизованы в операторной.
система управления имеет распределенную 
структуру и состоит из трех иерархических уров-
ней: верхний, средний и нижний.

Основные функции
• функции управления
• в асу тп предусмотрена следующая последова-
тельность приоритетов функций управления:

- технологические блокировки;
- дистанционное управление;
- дискретное (логическое) управление.
 управление технологическим оборудованием 
производится:
- с рабочего места оператора с использовани-
ем средств операторского интерфейса, а кон-
троль за технологическим процессом – с рабо-
чего места диспетчера;
- с местных постов управления.

• асу тп должна обеспечивать управление сле-
дующими типами исполнительных устройств:

- регулирующими клапанами с электроприво-
дом, сигнал управления 4-20ма;
- задвижками с электроприводом;
- электродвигателями насосных агрегатов;
- сигнализирующими устройствами (световая 
и звуковая аварийная или предупредительная 
сигнализация).

внешний вид мнемосхемы псп 
на урицких месторождениях

внешний вид мнемосхемы псп
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инфОрмациОнные 
и теХнОлОГические функции 
пОдсистемы автОматическОГО 
сбОра данныХ и управления
подсистема автоматического сбора данных 
и управления обеспечивает выполнение сле-
дующих функций:

- сбор информации с датчиков;

- контроль и сигнализация аварийного состоя-
ния нефтяных насосов по давлению на выходах 
насосов. автоматическое аварийное выключе-
ние насосов в режиме автоматического управ-
ления с фиксацией события в журнале событий. 
предусмотреть возможность отключения режи-
ма автоматической блокировки насосов. пре-
доставление информации оператору обо всех 
отклонениях режимов работы насосов с форми-
рованием звуковых и световых сигналов.
- контроль и сигнализация аварийного состояния 
насосов пластовой воды по давлению на выходах 
насосов. автоматическое аварийное выключе-

ние насосов в режиме автоматического управ-
ления с фиксацией события в журнале событий. 
предусмотреть возможность отключения режи-
ма автоматической блокировки насосов. пре-
доставление информации оператору обо всех 
отклонениях режимов работы насосов с форми-
рованием звуковых и световых сигналов.

- автоматический контроль за загазованностью 
технологических площадок и помещений. форми-
рование предупредительных (при загазованности 
более 20%) и аварийных (при загазованности бо-
лее 50%) сигналов. формирование информаци-
онного сообщения оператору с фиксацией собы-
тия в журнале событий.

- автоматическое включение вытяжного вентиля-
тора при загазованности помещения насосной вну-
тренней и внешней перекачки нефти более 20%.

- автоматическое выключение насосов внутрен-
ней и внешней перекачки нефти при загазован-
ности помещения насосной более 50%.

Информационные и технологические функ-
ции АРм оператора:

- Отображение на экране монитора (дисплей 
оператора) технологической схемы в виде мне-
мосхемы с графическим отображением техно-
логических аппаратов, магистралей, клапанов, 
задвижек, насосов и прочего оборудования, за-
действованного в технологическом процессе.

- визуализация измеренных уровней, значений 
давления, температуры подшипников насосов, 
температуры нефти, воды и газа в резервуарах, 
состояния насосов, состояния клапанов, данных 
по температуре и расходу подготовленных нефти 
и воды в узлах учета на экране монитора в цифро-
вом и графическом виде (в виде числовых полей, 
трендов и цветовых столбиков на мнемосхеме).

- формирование сигналов предупредительной 
и аварийной сигнализации при нарушении тех-
нологического процесса с указанием источника 
в виде текстовых, звуковых и цветовых сигналов 
на экране мнемосхемы.

- Оперативный контроль заданных значений уста-

вок в арм оператора, возможность корректиров-
ки этих значений вручную в соответствии с теку-
щими требованиями технологического процесса.

- управление режимом опроса датчиков (под-
ключение или отключение датчиков от асу тп). 
выборочное отключение/включение отслежива-
ния установок для датчиков.

- регистрация и архивирование параметров про-
цесса в виде трендов реального времени и исто-
рических трендов с возможностью оперативного 
просмотра и печати по требованию оператора 
за любой выбранный интервал времени.

- автоматическая и по требованию распечатка от-
четов и сводок по ходу технологического процесса 
в установленной и утвержденной форме (двухча-
совые, сменные, суточные, месячные отчеты).

- автоматическое ведение журнала событий 
и учета аварий и отклонений от нормального 
хода технологического процесса с возможностью 
просмотра, вывода на печать, сортировки данных 
о тревогах, формирования запросов.

- авторизация и регистрация пользователя (опе-
ратора) асу тп за счет системы паролей с соот-
ветствующими правами доступа к управляющим 
и информационным функциям асу тп.
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система управления 
прОизвОдственными 
прОцессами 
«MеS DISCOVERy»

специализированное прикладное программное 
обеспечение «MеS Discovery» представляет со-
бой единый аппаратно-программный комплекс, 
предназначенный для решения задач синхрони-
зации, координации, анализа и оптимизации вы-
пуска продукции в сфере производства добычи 
нефти и газа.

система «MеS Discovery» позволяет существен-
но снизить капитальные и оперативные расхо-
ды предприятия за счет снижения вероятности 
возникновения аварийных ситуаций, потерь 
продукта, упущенной выгоды от срыва работы 
оборудования, выхода из строя дорогостоящего 
оборудования, а также за счет снижения эксплу-
атационных, транспортных и бытовых расходов.

система управления производственными про-
цессами «MES Discovery» в сфере добычи неф-
ти и газа осуществляет контроль за состоянием 
всего цеха добычи и транспортировки. распре-
деляет его ресурсы, выполняет оперативное/
детальное планирование задач, следит за их 
своевременным выполнением. Обеспечивает 
диспетчеризацию производства, управляет по-
током документов предприятия, осуществляет 

централизованный сбор и хранение данных. 
решает ряд задач по системе менеджмента ка-
чества (смк) и кадрового контроля. Отслежива-
ет и корректирует производственный процесс 
добычи, транспортировки, сдачи продукта, ана-
лизирует текущую производительность обору-
дования.

Система «MES Discovery» оснащена базовыми 
технологическими модулями:

модуль оценки срывов в работе периодиче-
ских режимных апв скважин;
программный модуль фиксации изменений 
отношения заданной частоты су к дебиту 
скважины;
программный модуль фиксации кавитации 
и газовой шапки на скважине;
модуль самодиагностики оборудования, со-
держащий современные средства оценки 
статистической погрешности измерения, диа-
гностики исправности оборудования, качества 
замера;
модуль расчета износа и кпд агрегатов, об-
менный фонд главного механика;
автоопределение wi-fi (автоидентификация 
и автоконфигурация) полевых устройств.
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единая инфОрмациОнная 
система предприятия 
«UIS DISCOVERy» (стм, туЭ, куЭ, MES)

«UIS Discovery» представляет собой единый ап-
паратно-программный комплекс, состоящий из 
оборудования нижнего уровня локальной ав-
томатики (асутп), модулей сбора информации 
с распределенных площадок (телемеханика), 
систем сбора и учета параметров электроэнер-
гии (астуЭ, аскуЭ), баз данных и автоматизиро-
ванных рабочих мест сотрудников всех отделов 
предприятия заказчика с функциями управления 
производственными процессами предприятия 
заказчика (MES).
«UIS Discovery» ориентирована на непрерывную 
балансировку и оптимизацию ресурсов предпри-
ятия, обеспечивает общую модель данных и про-
цессов для всех сфер деятельности предприятия.
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решения «ENERGy DISCOVERy» 
в Области ЭнерГОсбереГаюЩиХ 
теХнОлОГий и альтернативнОй 
ЭнерГетики

применение технологий энергосбережения ак-
туально сегодня во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности, но, в первую очередь — 
в промышленности. именно на поддержку про-
изводственных циклов расходуется восемьдесят 
процентов всей энергии предприятия.
компания «Озна» предлагает технологические 
и аппаратурные блочно-модульные сооружения, 
оснащенные современными автономными ре-
шениями «Energy Discovery» в области альтерна-
тивной энергетики. решения позволяют круглого-
дично обеспечивать электрической и тепловой 
энергией удаленные площадки добычи, транс-
портировки нефти и газа.

Автономные блочно-модульные сооружения 
«ОзНА» комплектуются:

солнечными панелями (в теплых регионах) 
с системами автонаведения;
промышленными ветрогенераторами с асу 
тп коррекции угла атаки;
энергосберегающими лампами, безопасными 
светодиодными лентами;
направленными экономичными инфракрас-
ными источниками тепла;
взрыво- и пожаробезопасными экономичны-
ми тепловыми насосами;
экологичными системами каталитического на-
грева жидкости и газа;
эффективными тригенерационными установ-
ками;
компактными бесшумными дизельными элек-
тростанциями;

малыми гидроэлектростанциями;
DATA-центры заказчика комплектуются эко-
логически чистыми топливными элементами 
нового поколения.

в целях экономии энергоресурсов обеспечи-
вается:

контроль режима работы энергоемкого обо-
рудования;
автоматическое снижение нагрузки сети 
в ночное время;
применения эффективных вакуумных тепло-
изоляционных материалов;
использование тепла уходящих газов энерго-
установок;
автоматизация процессов учета и регулиро-
вания потребления энергоресурсов.

50 51



ГЕ
О

ГР
А

ф
И

я 
бИ

зН
ЕС

А

Н
А

ш
И

 з
А

кА
зч

И
кИ

52 53



452600, республика башкортостан, 
г. уфа, ул. менделеева, 205а.
телефон: +7 (347) 292–79–10  
факс: +7 (347) 292–79–15 

Разработка и поддержка программного 
обеспечения узлов учета 
тел. (347) 2927910, доб. 3068

Разработка и поддержка программного 
обеспечения АСутп площадочных 
объектов 
тел. (347) 2927910 доб. 3138

Разработка и поддержка программного 
обеспечения системы телемеханики, 
систем учета электроэнергии, MES-систем 
тел. (347) 2927910 доб. 3139

конТАкТнАЯ
инФормАЦиЯ

54 55



56

ozna.ru


