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Система учета природного газа и сопутствующих жидкостей (нефть, вода) на 

базе контроллера ROC809, расходомеров Rosemount MVS і ультразвуковых 
счетчиков газа и турбинных счетчиков жидкостей + SCADA WinCC (Siemens) 

(с. Соколова Балка, Новосанжарський район, Полтавськая область). 
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ТОВ ВОТУМ выполнило работу на СП Полтавская газонефтяная компания (СП ПГНК) по 
системе сбора и визуализации информации с расходомеров учета сырья, поступающего на переработку 
из скважин и узлов учета готовой продукции. 

Система выполнена на базе WinCC версии 7.4 фирмы Siemens, вычислителя ROC809 фирмы 
Emerson и вычислителей Данифлоу. 

Система позволяет выбор отдельной скважины для внесения и хранения информации о 
химическом и компонентном составе сырья. Программа автоматически вносит эту информацию в 
вычислитель в случае выбора скважины для сепарации. При необходимости, автоматически в 
вычислитель вносится и конфигурация узла замера (диаметр диафрагмы, характеристика труб и т.п.), 
что соответствует характеристикам й скважины. 

WinCC получает и обрабатывает данные из процесса раз в секунду и сохраняет в течение года 
информацию о давлении, перепаде давления, температуре, расходе газа, расходе воды, расходе 
конденсата, корректированном расходе газа и другую важную информацию с вычислителей и 
использует ее для визуализации на операторской станции , формирования трендов и создание отчетов. 

Визуализация может выполняться на украинском и английском языках и при этом 
воспроизводить информацию на операторской станции о физических и химических процессах в системе 
в единицах измерения СИ и английской системе измерения для нефтяной промышленности. 

Состояние основных параметров системы и расходов за последние три часа воспроизводится на 
украинском или английском языках и на WEB странице. Доступ к странице имеют только 
авторизованные пользователи. 

Система отчетов может выдавать информацию на одном из указанных языков о каждой 
отдельной задействованной в процессе скважине, отдельный замерной узел на выходе сепаратора, как в 
разрезе скважины, так и сепаратора в целом за выбранный промежуток времени. 

Для ускорения формирования отчетов почасовые данные о расходах, средние значения 
физических величин, задействованные в исчислении расходов, и данные о скважины хранятся в 
специально созданных таблицах базы данных WinCC. Доступ к этим таблицам выполняются через SQL 
запросы с VBS скриптов. 

Информация в отчете за выбранный промежуток времени может показыватья поминутно в 
течение текущего часа, и почасово за текущий год. 

Раз в сутки, в заданное оператором время, система автоматически формирует почасовые отчеты 
по замерным узлам с данными о расходах и средними значениями задействованных физических 
величин. 

Оператор имеет возможность создать отчет на доступных языках и в доступных системах единиц 
за любой промежуток времени, по любой скважине или узлу замера сепараторов. 

Отчеты могут создаваться в формате EXEL, PDF, HTML. 
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Мнемосхемы 
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