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«Инфинет» совместно с Daleel 
Petroleum L.L.C. создает «умные 
месторождения» 

 

 

О компании Daleel Petroleum 
L.L.C. 

Daleel Petroleum L.L.C (Daleel) была 
учреждена в 2002 году как совместное 
предприятие Mezoon Petrogas SAOC 
(дочерней компании MB Holding) и 
Mezoon Petrogas BVI (дочернего 
предприятия Китайской 
национальной нефтегазовой 
корпорации). 

Штаб-квартира компании 
расположена в Маскате, столице и 
крупнейшем городе Омана. Daleel 
эксплуатирует четыре нефтяных 
месторождения в Блоке 5 (регион Эд-
Дахира, около 450 км от Маската). 
Основное месторождение Daleel с 
высокой пористостью и 

проницаемостью – это главный актив 
компании. Она также разрабатывает 
месторождения Шади, Бушра и Мазун 
и крупные пластовые резервуары 
Натих и Шуаиба. Сегодня Daleel 
Petroleum является одной из ведущих 
нефтедобывающих компаний Омана. 
Более подробную информацию 
можно найти на сайте Daleel 
http://www.dapeco.com.om/ 

Сетевое решение для 
технологии «умные 
месторождения» 

Благодаря использованию новейших 
технологий, включая заводнение 
пласта горизонтальными скважинами, 
Daleel увеличила объем добычи 
нефти в Блоке 5 с 4500 баррелей в 
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день в начале процесса разработки 
скважины в 2002 году до почти 41000 
баррелей в день – это средний 
показатель за 2013. 

Компания Daleel понимала, что 
следующим шагом на пути к 
повышению объемов добычи нефти и 
эволюции компании в целом будет 
внедрение технологии «умных 
месторождений». Однако прогнозы 
IT-подразделения Daleel оказались 
неутешительными – стало ясно, что 
существующая сетевая 
инфраструктура не сможет 
справиться с задачами нового 
амбициозного проекта. 

 «До 2014 года мы использовали 
технологии VSAT и GPRS для 
осуществления связи между всеми 
нашими скважинами, буровыми 
установками и головным офисом. К 
сожалению, эти технологии 
работали медленно и ненадежно, и 
мы не могли полагаться на них при 
планировании роста и развития 
компании. Например, нашим 

инженерам по добыче иногда с 
трудом удавалось получить в 
реальном времени такие критически 
важные данные, как информация о 
состоянии скважины в определенный 
момент времени или объеме 
добываемой нефти. В таких случаях 
нам приходилось отправлять 
полевые группы к каждой скважине, 
чтобы вручную собрать 
необходимые данные. Это не только 
приводило к невосполнимым 
потерям времени и влекло за собой 
дополнительные расходы для нашей 
компании, но и негативно 
сказывалось на процессе принятия 
решений», – рассказал Нияз 
Булуши, руководитель отдела 
управления технологиями и 
информацией компании Daleel. 

 Помимо отсутствия доступа к данным 
в реальном времени и, как следствие, 
нарушения их целостности, компания 
сталкивалась еще с одной проблемой 
– отсутствовала надлежащая 
коммуникация.  

«Инженерам по бурению, работающим в головном 
офисе, требовалась бесперебойная связь, в идеале 
одновременно со всеми удаленными установками. 
Однако соединение по каналам VSAT и GPRS не просто 
прерывалось – иногда оно пропадало вовсе, что 
тоже  отражалось на процессе принятия решений. Но и 
это не самое главное. Больше всего нас беспокоило то, 
что отсутствие связи лишало нас возможности 
общаться с персоналом удаленных буровых установок, 
и безопасность сотрудников была под угрозой». 
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Долговечность, надежность, 
работа в режиме реального 
времени 

После того, как все заинтересованные 
стороны компании согласились с тем, 
что модернизация сетевой 
инфраструктуры значительно повысит 
надежность и качество соединения и, в 
конечном счете, сделает процесс 
принятия решений более 
эффективным и быстрым и  приведет к 
сокращению затрат и повышению 
объемов добычи нефти, IT-
специалисты Daleel наконец смогли 
приступить к выбору способа 
масштабного обновления сети и его 
дальнейшего внедрения. Почти 
полгода IT-департамент тщательно 
изучал заявки различных 
потенциальных поставщиков сетевых 
услуг на соответствие техническим 
требованиям ТЗ на разработку 
(Request for Proposal, RFP) и опытно-
экспериментальную установку 
оборудования (Proof of Concept, POC). 

Оборудование компании «Инфинет» 
успешно прошло все испытания, после 
чего эксперты Daleel начали 
развертывание беспроводного 
решения на базе апробированной и 
инновационной сетевой платформы. 
Совместно с «Инфинет» и HTC, 
эксклюзивным партнером «Инфинет» в 
Омане, Daleel развернула сетевые 
решения на базе топологий «точка-
точка» (PTP) и «точка-многоточка» 
(PMP) в три этапа. На первом этапе, 
который начался в конце 2014 года, 
оборудование было установлено на 
всех мобильных буровых установках, 
так как подключить их к сети было 
сложнее всего. На втором этапе, 
который начался в начале 2016 года, 
это же решение было развернуто на 
всех нефтяных скважинах. На третьем 
этапе, еще не завершенном, решения 
«Инфинет» устанавливаются на 
остальных скважинах. 

Сеть «Инфинет» была развернута в 
полном соответствии с требованиями 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций Омана с 
соблюдением пределов допустимых 
диапазонов частот и мощности 
передачи на 1 Вт EIRP @ 5,4 ГГц и 2 Вт 
EIRP  @ 5,8 ГГц. 

«Оборудование «Инфинет» и усилия 
местного партнера сетевой 
компании уже приносят нам 
ощутимую пользу, хотя процесс 
развертывания сети еще не 
завершен», – рассказал Юнис аль-
Бадави, руководитель отдела ИТ-
систем и инфраструктуры Daleel. – «Из-
за суровых условий окружающей 
среды, в частности, экстремально 
высокой температуры, которая 
летом может достигать 50 градусов 
по Цельсию, частых песчаных бурь, а 
также из-за вибрации некоторых 
буровых установок возникли 
непредвиденные трудности с 
установкой сетевого оборудования. 
Однако благодаря высочайшему 
уровню технической 
компетентности экспертов 
«Инфинет» и HTC и их комплексной 
поддержке процессов проблемы были 
решены, и сетевые решения были 
развернуты в соответствии с планом 
проекта и в рамках согласованного 
бюджета». 

Мощная платформа для роста 

Для рабочих групп, находящихся на 
разных месторождениях, одним из 
важнейших и самых очевидных 
эксплуатационных преимуществ 
решения «Инфинет» является 
надежность и более высокая 
пропускная способность сети. Теперь 
благодаря внедрению нового решения 
инженеры по добыче могут 
беспрепятственно получать доступ ко 
всем критически важным данным в 
реальном времени без каких-либо 
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простоев. Кроме того, пропускная 
способность, достигающая 5 Мбит/с (в 
отличие от менее чем 1 Мбит/с, 
которыми приходилось 
довольствоваться при использовании 
предыдущих сетевых платформ VSAT 
или GPRS), обеспечивает инженерам 
Daleel доступ к большим объемам 
вторичных данных. 

Расширенный объем информации, 
получаемый в реальном времени, 
способствовал тому, что эксперты 
компании стали принимать более 
оперативные и обоснованные решения, 
что в итоге привело к значительному 
увеличению объема добычи нефти. 
Более высокая пропускная способность 
сети также означает, что инженеры по 
бурению получили круглосуточный 
доступ ко всем удаленным объектам и 
могут одновременно 
взаимодействовать с персоналом всех 
буровых установок посредством VoIP. 
Это чрезвычайно важно не только для 
повышения коэффициента 
эксплуатации скважин, но, что еще 
важнее, для охраны здоровья и 
безопасности персонала Daleel. 

Основным преимуществом решения 
«Инфинет» с точки зрения сетевой 
интеграции является возможность 
бесшовного подключения ко всем 
системам и аппаратным платформам 
производственной цепи Daleel. 
«Решение «Инфинет» позволило нам 
интегрировать наши программы 
разведки, бурения и добычи и, 
следовательно, получить доступ к 
данным, импортировать их в единый 
центр, что в свою очередь помогло 
нам принимать более качественные 
оперативные решения», – сказал г-н 
Булуши. - Оборудование «Инфинет» 
не просто обладает высокими 
показателями производительности. 
Самое главное – это его надежность, 
и именно это нас интересовало в 
первую очередь. Решения компании 
используются на множестве 

установок по всему миру, от Сибири 
до Сахары, в самых суровых условиях 
окружающей среды. Они надежно 
спроектированы и бесперебойно 
работают при любых экстремальных 
температурах». 

Наконец, внедрение решения 
«Инфинет» на объектах Daleel 
способствовало значительному 
снижению  совокупной стоимости 
владения – это по-прежнему одно из 
важнейших конкурентных преимуществ 
в условиях нынешней экономической 
ситуации и низких цен на нефть. 
«Благодаря использованию 
беспроводных решений «Инфинет» в 
рамках нашего бизнеса мы 
смогли  сократить расходы по трем 
ключевым направлениям. Во-первых, 
мы избавились от ранее используемых 
нами технологий VSAT и GPRS, 
ненадежных и требовавших 
чрезвычайно больших затрат на 
аренду и обслуживание. Появление 
оборудования «Инфинет» означало, 
что мы больше не будем тратить 
деньги впустую. Во-вторых, отпала 
необходимость отправлять рабочие 
группы на территорию скважин для 
сбора данных вручную или повторять 
одну и ту же информацию 
сотрудникам каждой буровой 
установки отдельно – благодаря 
одновременной связи со всеми 
объектами персонал может более 
эффективно использовать свое 
время, выполняя задачи, добавляющие 
ценность нашему бизнесу и 
фактически генерирующие прибыль. 
Наконец, круглосуточный доступ к 
общению с нашими сотрудниками, 
работающими на удаленных буровых 
установках в суровых условиях 
окружающей среды, позволяет 
обеспечить их безопасность, ведь 
человеческая жизнь бесценна», 
– подчеркнул г-н Булуши. 

 «В целом я чрезвычайно доволен 
производительностью решения 
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«Инфинет». Надежные, долговечные 
и высокоскоростные беспроводные 
устройства, на базе которых была 
развернута столь нужная нам сеть, 
позволили существенно 
оптимизировать процесс добычи 
нефти и не просто выполнить 
целевые показатели, но еще и 
превысить их. Ценность решения 
«Инфинет» настолько высока, что в 
ближайшем будущем мы планируем 
расширить сеть и использовать ее на 
случай аварийного восстановления 
(disaster recovery, DR) оптоволоконной 
сети, которая в настоящее время 
охватывает все наши полевые 
офисы», –  заключил г-н Бадави. 

 

Требования 

 Безотказная и 
высокотехнологичная 
инфраструктура. 

 Надежное решение, 
выдерживающее суровые и 
экстремальные условия в пустыне. 

 Снижение совокупной стоимости 
владения (TCO). 

 

Решение 

 InfiMAN 2x2. 

 InfiLINK 2x2 LITE. 

 InfiLINK XG. 

 AUX-ODU-SYNC (устройство 
синхронизации для применения 
технологии временного 
мультиплексирования (TDD)). 

 

Преимущества 

 Доступ к критически важным 
данным о состоянии скважин и 
буровых установок в режиме 
реального времени. 

 Круглосуточная высокоскоростная 
связь между головным офисом и 
удаленными буровыми 
установками. 

 Бесшовная интеграция с 
существующей платформой Smart 
Oil Field компании Daleel. 

 Беспроводное оборудование 
наружной установки, способное 
выдерживать суровые 
климатические условия и 
экстремальные температуры. 

 Значительное сокращение 
эксплуатационных расходов и 
стоимости рабочей силы. 

 Совершенствование процесса 
принятия решений и повышение 
объема добычи нефти. 
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