
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | АСУ ТП НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН НА ОСНОВЕ IIoT

Использование любых беспроводных и проводных сетей передачи данных, 
предпочтительно - IoT-сеть на базе технологии LoRaWAN. 

Финансово-экономическая  модель: закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ, сервисная модель

Данные: до 250 параметров со скважин:
- температура 
- давление
- токи
- частота вращения насосов 
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• Невозможность отслеживания online состояние параметров работы на большом 

количестве скважин, как следствие предаварийные и аварийные состояния, 
остановка скважин, разливы и прочие причины, ведущие к снижению добычи

• Риск ошибки по причине человеческого фактора в существующем сегодня ручном 
сборе данных

• Недостаточная оперативность и качество управленческих решений из-за отсутствия 
оперативных данных в системах управления верхнего уровня (MES, ERP, 
интегрированные модели) 

• Невозможность мониторинга из-за удаленности месторождений

ОТ НЕДЕЛЬ

ТЫС. РУБ.10ОТ

Решение позволяет повысить эффективность процесса добычи углеводородов,
минимизировав производственные и экономические потери, риски промышленной
безопасности и экологии, за счет online сбора технологических данных и выработки
рекомендаций в системах управления верхнего уровня.
IIoT решение позволяет в режиме реального времени передавать технологические
данные о процессе добычи и визуализировать их на рабочих местах специалистов для
принятия оперативных управленческих решений. Накопленные данные обеспечивают
достоверной информацией для прикладного использования систем в
гидродинамических и интегрированных моделях месторождений, а также в
предиктивных моделях оборудования.
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• Получение достоверных данных для эффективного применения 
гидродинамических и интегрированных моделей месторождений в режиме 
реального времени, как следствие повышение объемов добычи углеводородов

• Снижение времени простоя фонда скважин за счет предиктивного обслуживания и 
мониторинга работоспособности оборудования

• Предотвращение аварийных ситуаций на объектах добычи и снижение затрат на 
ликвидацию последствий аварий

• Повышение эффективности и сокращение затрат на выезды обслуживающего 
персонала

Дополнительная информация по кейсу
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(время разработки и внедрения, включая 
поставку, установку, отладку одной 

типовой установки)

(стоимость разработки и внедрения, включая 
поставку, установку, отладку одной типовой 

установки)

Пермский край, Волгоградская область, Саратовская область, Самарская область
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