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Аннотация
В статье отражены текущие тенденции развития - борьба за безопасность проведения
работ, постепенное исключение человеческого фактора, повышение эффективности, и как
следствие смещение выполняемых технологических функций в «дистанционные
производственные центры» (центры принятия решений). С учетом современных тенденций
развития аппаратно-программных средств систем автоматизации производственных
процессов рассмотрены различные уровни модульной архитектуры комплексов контроля
технологических процессов при строительстве скважины.
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“Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» устанавливают требования
промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим деятельность
в области промышленной безопасности на следующих опасных производственных объектах
нефтегазодобывающих производств (далее - ОПО):
• бурения и добычи: опорных, параметрических, поисковых, разведочных,
эксплуатационных,
нагнетательных,
контрольных
(пьезометрических,
наблюдательных), специальных (поглощающих, водозаборных), йодобромных,
бальнеологических и других скважин, которые закладываются с целью поисков,
разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата, газа
метаноугольных пластов, теплоэнергетических, промышленных и минеральных вод,
геологических структур для создания подземных хранилищ нефти и газа,
захоронения промышленных стоков, вредных отходов производства, а также
скважин, пробуренных для ликвидации газовых и нефтяных фонтанов и грифонов
(далее - скважины);
• обустройства месторождений для сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового
конденсата.”
Сегодня все больший акцент направлен
безопасности при строительстве скважин.

на

обеспечение

промышленной

Безопасность - это контроль и объективная информация !
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Тенденции, которые прослеживаются для выполнения безопасного ведения работ –
это внедрение автоматических аппаратно-программных комплексов, которые позволяют с
большей эффективностью использовать рабочее время персонала, не допускать простоев
мощностей и значительно снижать риск всевозможных аварий, возникающих из-за
человеческого фактора. В силу усложнения технологических процессов возникает
необходимость все больше отдалить человека от непосредственного выполнения
технологических операций.
Безусловно, это и усиливающаяся забота об экологии и безопасности. И здесь
автоматизация как нельзя кстати. Во-первых, чем меньше непосредственно человек
управляет исполнительными механизмами, неважно, буровая это или цех
нефтеперерабатывающего завода, тем меньше вероятность несчастного случая. Во-вторых,
автоматизация обеспечивает и более полный контроль над оборудованием. А это означает,
что вы заранее будете знать, какой клапан, какой насос у вас может выйти из строя в
ближайшее время, и вы сможете не просто своевременно заменить или починить их, но и не
допустить аварии. Наконец, возможность дистанционно управлять оборудованием
позволяет в считанные секунды, без опасности для жизни сотрудников, прекращать какието процессы в случае аварийной ситуации.
«Полная автоматизация всех процессов – это идеальная модель. Но она достижима.
Именно такая модель будет применяться в будущем, как нечто само собой разумеющееся. И
не только полная автоматизация, но и практически полная дистанцированность от объекта
производства, об этом пишет в своей статье «БУДУЩЕЕ – ЗА ПОЛНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИЕЙ» ЛАРРИ ИРВИНГ, вице-президент Еmerson Process Management по
нефти и газу»
Современные технологии позволяют производственному персоналу управлять
технологическим процессом на расстоянии, а разработки в области технологий управления,
полевые приборы и надежные сети – открывают возможности дистанционного мониторинга
и регулирования технологического процесса из так называемого «дистанционного
производственного центра». И роль оператора, работающего в этом центре, меняется
сегодня стремительно и существенно, как и управляемые им производственные объекты.
Оператор перестанет быть простым рабочим-исполнителем. Его работа в новых условиях
больше связана с умственным трудом, чем с выполнением операций. Помимо типичных
данных о технологическом процессе перед ним открыты доступ к большему объему
информации, за счет чего он может принимать более значимые решения для повышения
качества проводки скважин и эффективности производства.
Текущие тенденции развития - борьба за безопасность проведения работ,
постепенное исключение человеческого фактора, повышение эффективности, и как
следствие смещение выполняемых технологических функций в «дистанционные
производственные центры» (центры принятия решений).
Нами предложено рассмотреть понятие промышленной безопасности при проведении
работ на скважине как совокупность компонент, из которых она может состоять. На рис.1
показаны эти компоненты, которые мы выделяем как наиболее значимые.
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С учетом этих факторов сегодня в ЗАО «АМТ» разработаны и выполняется работы
по дальнейшему совершенствованию методических решений. Эти решения принесут
реальную пользу в том случае, если будут опираться на постоянно развивающееся
аппаратно-программное обеспечение станций ГТИ, станций контроля технологических
параметров бурения и ремонта скважин (КРС), станций контроля цементирования (СКЦ) и
др. Инженеры ЗАО «АМТ» постоянно работают в этом направлении и уже получили
структурные решения, позволяющие «собирать» комплексы, необходимые специалистам в
процессе строительства скважины – от персонала станции ГТИ, членов буровых бригад до
высококвалифицированных инженеров в удалённых центрах приёма и обработки
информации.
Созданы системно независимые модули, взаимодействующие между собой по
согласованным интерфейсам и распределённые по уровням:
• нижний уровень –
уровень буровой установки;
уровень рабочих мест персонала станции ГТИ, бурового
• средний уровень –
мастера, супервайзера и других специалистов;
уровень специалистов удалённых центров приёма и
• верхний уровень –
обработки информации, так называемых Центров принятия
решений.
На рис. 2 показана структурная схема организации комплекса с разделением на уровни.
Каждый следующий уровень расширяет возможности комплекса, предоставляя
специалистам механизмы решения задач, которые им требуются.
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Рисунок 2. Современный взгляд на архитектуру.
Отдельно следует выделить возможность создания комплекса на основе решений по
взаимодействию нижнего (именно буровая установка, а не буровая площадка, включающая
в себя буровую установку) и верхнего (удаленный центр) уровней.
Аппаратно-программный комплекс нижнего уровня работает в автоматическом
режиме 24х7, требуя минимального участия обслуживающего персонала.
Формируемая технологическая и техническая информация передаётся на верхний
уровень, где работают специалисты, управляющие процессом строительства скважины. Под
технической информацией для данного случая понимаются результаты самодиагностики
оборудования нижнего уровня.
На рис. 3 приведена архитектура нижнего уровня. Предлагаемое решение позволяет
оптимизировать схему «сбор-передача» информации.
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Рисунок 3. Нижний уровень.
Введено понятие «Сервер Технологических Параметров» (СТП), который производит
сбор, обработку информации и передачу данных с буровой различным участникам по
каналам связи (кабельные и беспроводные, включая спутниковые).
Аппаратные и программные решения, заложенные в СТП, обеспечивают дальнейшее
развитие функций комплекса нижнего уровня.
Важными функциональными преимуществами СТП являются:
• приём и обработка данных от технологических датчиков, комплексов забойных
телесистем (ЗТС), систем MWD и LWD, станции контроля цементирования
(СКЦ);
• формирование информации о состоянии оборудования модуля сбора данных
(МСД) – режим самодиагностики;
• формирование сигналов оповещения для собственной Системы Аварийной
Сигнализации (САС);
• взаимодействие с устройством синхронизации времени (УСВ);
• различные форматы предоставления данных потребителям;
• беспроводная передача данных потребителям;
• автономное бесперебойное питание при отключении внешних источников;
• передача данных внешним потребителям любых производителей (автономные
системы отображения данных (СОД), станции ГТИ, удаленные центры
принятия решений);
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возможность
подключения
информационных
систем
различных
производителей.
С аппаратной точки зрения информационный обмен нижнего уровня (показан на рис.
4) построен на основе сетевых технологий. В сегодняшней реализации это сеть Ethernet.
•

Рисунок 4. Аппаратное обеспечение нижнего уровня.
Выбор технологии Ethernet – не случайность. За прошедшие несколько десятков лет
развития этот стандарт неоднократно усовершенствовался и в настоящий момент является
надежным вариантом построения систем промышленной автоматизации и систем
управления промышленными процессами. Сегодня на рынке существует достаточное
количество предложений необходимого для этих целей оборудования. При этом существует
несколько вариантов технологий, зависящих от передающей среды.
Переход к применению локальной сети в основе нижнего уровня на базе аппаратуры,
созданной в ЗАО «АМТ», обусловлен следующими факторами:
• СТП и дисплейный пульт на рабочем месте бурильщика (РМБ) уже имеют
сетевые интерфейсы на основе Ethernet;
• ведущие компании-производители электронных комплектующих промышленной
автоматизации давно освоили массовое производство встраиваемых микросхем
Ethernet,
позволяющие
использовать
эту
технологию
на
уровне
микроконтроллеров;
• увеличение объёмов передаваемой информации требует большей пропускной
способности. Ethernet позволяет передавать данные со скоростью несопоставимо

6

большей по сравнению с применяющимися ранее последовательными
интерфейсами.
Инженерами ЗАО «АМТ» разработаны терминальные контроллеры (ТК), которые
передают информацию с датчиков в СТП по локальной вычислительной сети, позволяя
универсальным образом обеспечить взаимодействие модулей комплекса нижнего уровня.
Кроме того, применение сетевых технологий дает следующие преимущества:
1. Получение большей гибкости в организации структуры компонентов станции.
В понятие гибкости специалисты ЗАО «АМТ» вложили следующий смысл, а
именно – возможность расширять станцию, добавляя дополнительные
источники данных, или подключать большее количество потребителей данных,
а также заменять отдельные блоки независимо от остальных. Теоретически
любое устройство, имеющее сетевой интерфейс, может быть подключено к
станции. При этом масштабируемость достигается простым подключением
дополнительных коммутаторов;
2. Существенным преимуществом является использование, как проводных, так и
беспроводных каналов связи. Применяемые стандарты передачи цифровых
потоков данных по радиоканалам позволяют получить доступ к сети, имея
мобильные устройства. А это позволяет выбрать для выполнения
определённых задач более комфортные условия: можно находиться вблизи
определённого узла буровой во время настройки или ремонта, одновременно
следя за состоянием соответствующего параметра. При этом не требуется
наличие рации для связи с напарником, не обязательно участие двух человек
для выполнения определённых задач. Таким образом, создаются более удобные
условия для выполнения конфигурации системы, проверки текущего состояния
её компонентов, получения диагностической информации при возникновении
неисправности;
3. Широкое распространение и единообразие стека протоколов в различных
сегментах сетей позволяют без существенных затрат объединять вновь
вводимую в эксплуатацию станцию с теми сетями, которые, уже могли быть
организованы в рамках предприятия, например, для объединения нескольких
буровых. Достаточно проста интеграция с корпоративными сетями, а также с
сетью Интернет.
Таким образом, налицо предпосылки создания на базе Ethernet единой стандартной
сетевой инфраструктуры, обеспечивающей совместную работу программных и аппаратных
средств и отвечающей потребностям передачи данных на всех уровнях рассматриваемой
системы.
Не применяется Ethernet только для связи с датчиками. Объясняется это тем, что
интеллектуальные датчики наделяются, как правило, либо интерфейсами RS-485, либо
интерфейсами для использования прочих видов «полевых шин», что упрощает обеспечение
требований взрывозащиты.
В составе аппаратного обеспечения нижнего уровня производства ЗАО «АМТ» для
размещения во взрывоопасной зоне разработаны помимо датчиков и средства визуализации:
дисплейный модуль (РМБ), стрелочный пульт.
Поскольку получаемые СТП данные привязываются ко времени, то для правильной
регистрации информации, условие синхронной работы компонентов, является одним из
самых важных. Для получения значений точного времени предусматривается подключение
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УСВ. В нём используется приёмник спутниковой системы навигации, позволяющий
получать значение текущего времени с достаточно высокой точностью. По нему, используя
стандартные протоколы, могут подстраиваться те компоненты, от которых зависит
корректность присваивания значениям параметров временных меток.
Для сохранения работоспособности аппаратуры на случай, если она окажется
обесточена, предусматривается аккумуляторное бесперебойное резервирование питания для
возможности автономной работы в течение не менее 1 часа.
Вся аппаратура имеет всепогодное климатическое исполнение для работы в
расширенном диапазоне температур.
Интерфейсы получения данных от датчиков (на логическом уровне) представлены
собственным протоколом АМТ и стандартизированным протоколом Modbus, в который при
необходимости есть возможность преобразовать другие протоколы (например, такие как
Profibus) добавлением в архитектуру блоков сопряжения. Интерфейс получения данных от
комплексов ЗТС, СКЦ представлен спецификацией WITS Level0 (рис. 5).

Рисунок 5. Интерфейсы взаимодействия на нижнем уровне.
Интерфейсы передачи данных на средний/верхний уровень, а именно станции ГТИ и
региональным/корпоративным центрам принятия решений производства АМТ представлен
собственным протоколом АМТ. При взаимодействии со станциями ГТИ и систем
мониторинга сторонних производителей используется спецификация WITS Level0.
Внедрение мобильных устройств не обошло и сферу бурения скважин. Многие
операторы станций ГТИ обладают планшетами, повсеместно пользуются ими при контроле
процессов бурения скважины, при настройках или проверках датчиков, положения
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тальблока и прочих параметров. Учитывая эти особенности, для настройки, просмотра
данных и диагностики СТП нами был введён протокол обмена HTTP, который
поддерживают браузеры абсолютно всех мобильных устройств.
При выходе из строя оборудования требуется в ограниченные сроки выявить причину
и устранить неисправность. Выделенное время на устранения причин, в рамках буровой,
порой не достигает и получаса. Отсюда и вытекает задача самодиагностики оборудования и
средств связи (рис. 6).

Рисунок 6. Самодиагностика неисправностей.
В терминальных контроллерах (ТК) барьеры искрозащиты являются идентичными, и
восстановление работоспособности одного из каналов может быть выполнено путём замены
платы без остановки работы всей станции или отдельного блока ТК. Несовместимые
компоненты выполнены с отличающимися разъёмами, что исключает возможность ошибки,
упрощает монтаж/демонтаж.
Однако, если простая замена модуля, как правило, не составляет труда для
обслуживающего персонала, то выявление неисправности или причин, приведших к ней,
часто может требовать определённых знаний, навыков и наличия приборов. Для облегчения
локализации проблемы вводится самодиагностика. Смысл её в том, что производится
автоматическое определение состояния отдельных элементов станции, а в случае выявления
неисправности, за счёт применения специальных схемотехнических решений делается
предположение об их причинах. При этом соответствующее сообщение-подсказка,
формируемая на СТП, в краткой форме, отображается на экране самого СТП, более
подробная информация выводится в http-форму состояния оборудования.
Являясь автоматизированным центром информационного обеспечения буровой,
нижний уровень, как самостоятельное изделие, выполняет задачи приёма, обработки и
накопления данных. Может выполнять простейший расчёт параметров, требующий либо
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минимального ввода дополнительной информации, либо не требующий вовсе. В ситуациях,
когда требуется расчёт большего количества параметров и необходим постоянный их
контроль, добавляют средний уровень (рис. 7). А именно, станцию ГТИ или станцию
контроля технологических параметров, которые получают данные от нижнего уровня (СТП)
и предоставляют оператору более широкий диапазон их обработки с применением новых
методических решений.

Рисунок 7. Средний уровень.
Достаточно часто, от Заказчиков, появляются запросы на минимально
укомплектованные системы сбора и накопления данных, располагаемые на буровой и
сопряжённые с мониторинговой системой (передачей информации в объединённый центр в
рамках месторождения). Такая схема ложится в архитектуру взаимодействия нижнего и
верхнего уровней, образуя автоматизированный комплекс с удалённым контролем за
технологическими процессами и состоянием оборудования. Эта система в ЗАО «АМТ»
названа ИС «Сервер Месторождения». Реализация подхода ИС «Сервер месторождения»
позволяет получать заданную степень автоматизации, что позволит уменьшить количество
операторов и оптимизировать затраты.
С целью обучения операторов станции ГТИ, повышения их квалификации
специалистами ЗАО «АМТ» создано информационное объединение программноаппаратных средств тренажера-имитатора бурения АМТ-231 и станций контроля.
Данный комплекс позволяет:
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•

•

•
•

отрабатывать навыки обращения с аппаратной частью комплекса, выявления и
устранения неисправностей датчиков, линий передачи данных, линий питания,
и т.д.;
нарабатывать интуитивные навыки работы с программной частью СТП, а
именно настройки каналов получения данных от датчиков, калибровки
значений параметров, диагностики;
развивать умения распознавать предаварийные и аварийные ситуации;
улучшать навыки работы с программным обеспечением станции ГТИ,
осваивать новый функционал и приложения в целом.
Заключение

Создание информационных технологий аппаратного уровня способствовало
выделению из единой архитектуры станций ГТИ логически разделённых и
самодостаточных уровней.
Рассмотрение архитектуры с разделением на уровни не ново [6], но следование этому
пути развития позволяет Заказчику решать, на сколько «глубокий» контроль процессов ему
необходим в соответствии с поставленными задачами и предполагаемыми затратами.
Какая бы степень автоматизации ни была достигнута, и какими бы надёжными ни
были схемотехнические решения, никто не застрахован от простого человеческого фактора,
при обслуживании и эксплуатации такого рода комплексов. Снижение этого фактора
достигается введением обучения персонала. Чтобы специалисты, работающие на станции
ГТИ, могли не просто производить подсчёт производительного/непроизводительного
времени и вести суточные рапорты, но и могли осуществлять оперативный анализ
постоянно изменяющихся ситуаций, т. е. были информационной опорой буровой бригады
при выполнении работ на скважине.
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