
В следствие стремительного развития
технологий нефтегазовые компании
все шире используют надежные и

безопасные коммуникационные сети для
поддержки разведки и добычи. Первооче-
редная задача для данных компаний — 
переход к интеллектуальному месторож-
дению, позволяющему реализовывать
концепцию единого предприятия и внед-
рять инновации в сфере наземной и мор-
ской добычи. 

Этот переход основан на использовании
новых технологий, в том числе мобильных
устройств и облачной среды, которые во мно-
гих других областях уже обеспечивают объ-
единение производства и корпоративных си-
стем, увеличивая производительность, повы-
шая эффективность использования активов
и совершенствуя процесс принятия решений. 

В связи с неуклонно растущим исполь-
зованием в производственной деятельно-
сти новых цифровых технологий нефтега-
зовым компаниям требуется средство для
получения, понимания и анализа посту-
пающих от активов обширных данных.
Раскрыть потенциал данных по диагности-
ке скважин и другой информации, посту-
пающей от многочисленных интеллекту-
альных устройств в режиме реального
времени, позволяют решения для удален-
ного мониторинга. 

Благодаря расширению доступа к данным
нефтегазовые компании получают возмож-
ность использовать важную информацию по
активам для оптимизации производства и
сокращения простоев, незапланированного
технического обслуживания, посещений
скважин и других операционных расходов. 

Реализация интеллектуального
месторождения посредством

удаленного мониторинга

В течение долгого времени получение
информации от насосов, подъемников,
устьевого и другого оборудования пред-
ставляло собой трудоемкий процесс. На су-
ше рабочим приходилось перемещаться с
платформы на платформу и напрямую со-
бирать данные. На море на каждой плат-
форме находился сотрудник, осуществляю-
щий мониторинг ее работы. Производ-
ственные инженеры делали предположе-
ния относительно показателей деятельно-
сти платформы (давления, объема нефти и
газа т.п.). Такая методика работы не только
угрожала безопасности людей, но и зани-
мала много времени, а также могла вести
к искажению данных в результате челове-
ческого фактора.

В связи с этим ведущие поставщики
решений для автоматизации предлагают
с целью преодоления информационного
разрыва полностью автоматизированные
и интегрированные системы, позволяю-
щие получать и отправлять данные с уда-
ленных объектов в центральный пункт. За
счет использования передовых решений
для беспроводной связи и визуализации
нефтегазовые компании получают дис-
танционный доступ к мониторингу техни-
ческих данных и аналитике по добыче
нефти и газа, что дает возможность соз-
дать интеллектуальное месторождение. В
результате объединения средств автома-
тизации, коммуникационных и информа-
ционных технологий эти беспроводные
решения обеспечивают слияние данных
по различным месторождениям в единые
потоки информации.

Технологии удаленного мониторинга
для интеллектуального месторождения
позволяют операторам получать информа-
цию по оборудованию, добыче и активам
на различных объектах и управлять ими
из единого центра, который может быть
расположен в сотнях или тысячах километ-
рах от самой платформы. Такие технологии
обеспечивают эффективную интеграцию
программного обеспечения, оборудования
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Во множестве отраслей новые технологии, в том числе мобильные устройства и об-

лачная среда, помогают промышленным компаниям объединять производство и кор-

поративные системы, что позволяет увеличить производительность, повысить эффек-

тивность использования активов и усовершенствовать процесс принятия решений.

Нефтегазовые компании также могут брать на вооружение данные технологии для

разработки концепции интеллектуального месторождения, чтобы добиться аналогич-

ных преимуществ. 

Применение концепции интеллектуального месторождения предполагает исполь-

зование решений для удаленного мониторинга, позволяющих получать от многочис-

ленных интеллектуальных устройств данные в режиме реального времени и диагно-

стическую информацию от скважин. Расширение доступа к данным дает возможность

операторам оптимизировать добычу и снижать простои, сокращая при этом количество

случаев незапланированного технического обслуживания и посещений скважин. В

данной статье объясняется, каким образом современные решения для удаленного мо-

ниторинга помогают нефтегазовым компаниям создавать интеллектуальные место-

рождения, и излагается общий взгляд на использование этих технологий для даль-

нейшего повышения эффективности деятельности производственных компаний.
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и датчиков для получения с многочислен-
ных скважин важной операционной ин-
формации (например, по суточной добыче
нефти, энергопотреблению, давлению неф-
ти и т. д.), которая в режиме реального вре-
мени передается в центральный пункт. Те-
перь операторы могут осуществлять не-
прерывный мониторинг режимов работы,
устранять неполадки и вносить на ранней
стадии изменения в технологический про-
цесс, чтобы увеличить время безотказной
работы, — и все это не отходя от своего ра-
бочего места. Кроме того, они имеют воз-
можность более точно отслеживать работу
самых важных объектов, оптимизируя про-
изводство, эффективно распределяя ре-
сурсы, прогнозируя изменения в данных
по скважинам и делая предположения на
основе непрерывно поступающей техниче-
ской информации. 

Интеграция управления
производством в целях

предотвращения переизбытка
информации

Удаленный мониторинг помогает опти-
мизировать производство, однако нефтега-
зовые компании должны остерегаться ин-
формационного перенасыщения, посколь-
ку персонал может не справляться с расту-
щим объемом информации о состоянии
оборудования. 

Чтобы предотвратить информационную
перегруженность, используются решения
для управления производством, преобразую-
щие данные с цифровых месторождений в
понятную и удобную для восприятия инфор-
мацию. Помимо осуществления удаленного
мониторинга, эти системы собирают, анали-
зируют и контекстуализируют информацию
и предоставляют ее компаниям, помогая оп-
тимизировать эксплуатацию. Представляя
производственную информацию в интуитив-
но понятном виде с учетом архивных данных,
системы управления производством автома-
тически собирают данные по добыче, вычис-
ляют KPI и отображают информацию посред-
ством беспроводных удаленных технологий. 

Кроме того, системы управления про-
изводством поддерживают среду коллек-
тивной работы, с помощью которой специа-
листы в центре могут принимать решения
и инструктировать операторов. Поставщики

решений для автоматизации предлагают
дистанционные технологии, позволяющие
передать задачи по сбору и анализу дан-
ных, устранению неполадок и техническому
обслуживанию специалистам центрального
пункта. Переадресация информации спе-
циалистам в центре помогает операторам
уделять больше времени непосредствен-
ной деятельности по обеспечению эффек-
тивной эксплуатации.

Благодаря использованию на интеллек-
туальном месторождении информационно-
го капитала нефтегазовые компании пере-
ходят от обычных связанных операций к
единому интеллектуальному предприятию.
В целях дальнейшего повышения произво-
дительности и укрепления взаимодей-
ствия многие нефтегазовые компании при-
меняют для развертывания удаленного мо-
ниторинга и решений по управлению про-
изводством облачные технологии.

Перспективы использования
облачных технологий 

для поддержки интеллектуального
месторождения

За последнее десятилетие облачные тех-
нологии произвели революцию в сфере
банковской деятельности, телекоммуника-
ций и работы с документами, а сейчас по-
могают нефтегазовым компаниям созда-
вать интеллектуальные месторождения, вы-
ступая в качестве альтернативы традицион-
ным локальным инфраструктурным реше-
ниям. В первую очередь облачные техноло-
гии устраняют необходимость в материаль-
ной инфраструктуре хранения данных, что
особенно выгодно малым и средним компа-
ниям, не имеющим достаточно средств для
ее разработки и обслуживания.

Безопасная облачная среда обеспечи-
вает защиту нефтегазовых систем и уда-
ленно объединяет компоненты интеллек-
туального месторождения — от удаленного
контроллера (RTU) для управления сква-
жинами до мобильного устройства — в эф-
фективное единое предприятие. 

Подобно пользователям сотовых телефо-
нов, нефтегазовые компании могут хранить
данные от RTU в облаке, что делает инфор-
мацию доступной в любое время и в любом
месте. В облаке можно хранить и дублиро-
вать даже конфигурации оборудования и

устройств. Например, в случае поломки RTU
и необходимости замены оборудования в
распоряжении нефтегазовых компаний бу-
дут конфигурации и настройки приложения,
которые можно незамедлительно загрузить.

Облако не только используется для удоб-
ного хранения данных, но также легко мас-
штабируется и поддерживает другие пре-
образующие технологии (например, мобиль-
ные вычисления, промышленный Интернет
вещей и углубленную аналитику). В ближай-
шем будущем применение облачных систем
расширит возможности нефтегазовых ком-
паний по анализу собранных, отображаемых
и консолидированных данных с интеллекту-
ального месторождения. Компании смогут
реализовывать в производственной дея-
тельности основанные на результатах ана-
лиза решения, расширяя профилактическое
обслуживание, повышая эффективность ис-
пользования активов и снижая риски и опе-
рационные издержки.

Переход к интеллектуальному
месторождению

Основанием для перехода к интеллекту-
альному месторождению служат планирова-
ние, разработка и применение удаленного мо-
ниторинга и решений для управления про-
изводством. Сотрудничество с таким ведущим
поставщиком решений для автоматизации,
как Rockwell Automation, поможет нефтегазо-
вым компаниям сократить расходы и риски,
связанные с использованием традиционных
трудоемких технологий сбора данных.

Решения для удаленного мониторинга
позволяют производителям нефти и газа ви-
зуализировать свою деятельность в виде
подробных данных в режиме реального вре-
мени, которые легко преобразуются в прак-
тическую информацию, используемую для
снижения простоев и повышения произво-
дительности. Посредством облачных вычис-
лений решения не только быстрее внедряют-
ся, но и легко масштабируются, как и другие
преобразующие технологии будущего.

Благодаря удаленному доступу к полно-
му спектру производственных и опера-
ционных данных и переадресации этой ин-
формации специалистам в центре нефте-
газовые компании получают возможность
полностью раскрыть потенциал интеллек-
туального месторождения. ❑
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► ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Информацию о решениях для интегрированных беспроводных коммуникаций см. по ссылке:

www.rockwellautomation.ru
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