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В
  последние годы мы явля-
емся свидетелями происходя-
щей на всех уровнях цифровой 

трансформации бизнес-процессов в 
сфере мониторинга услуг нефтесер-
виса. И если на первом этапе «цифро-
визации» главным было обеспечение 
самого факта передачи информации 
в режиме онлайн, то сейчас, когда до-
стигнут эффект дистанционного при-
сутствия специалиста на скважине 
(он наблюдает за тем, что происходит 
на объекте, контролирует поведение 
персонала и развитие технологиче-
ских процессов, может даже дистан-
ционно управлять оборудованием), 
пришла очередь решения новых за-
дач. Как не упустить мельчайшие, 
но важные нюансы технологических 
процессов, не всегда доступные чело-
веческому восприятию? Как не про-
пустить критическое событие в кратно 
возросшем информационном потоке? 
Как обнаружить закономерность, вы-
делить главное и пренебречь мало-
существенным? Один из возможных 
ответов на эти вопросы – развитие 
интеллектуально-аналитической со-
ставляющей систем мониторинга. Со-
временные технологии связи и обра-

ботки данных органично интегрируют-
ся в бизнес-процессы нефтегазовых 
предприятий, при этом за счет ма-
шинной обработки снимается огром-
ная часть требований к восприятию 
и обработке информации человеком. 
К специалисту попадает структури-
рованная и очищенная информация, 
более того, ее формат, метод подачи 
и возможные способы ответной ре-
акции специалиста реализованы в 
логике повседневного решения прак-
тических задач согласно привычному 
регламентированному бизнес-про-
цессу. Таким образом, «цифровая» 
составляющая не усложняет, а мак-
симально упрощает бизнес-процесс, 
устраняя рутину, помогает специали-
сту сосредоточиться на своей основ-
ной работе – принятии и реализации 
управленческих решений согласно 
своему уровню компетенции.

В русле этого тренда развивается 
решение «Цифровой ТКРС/ИВЭ-ТКРС» 
от компании В-1336.

Сначала немного про аппаратную 
часть решения. Центральное устрой-
ство, отвечающее за сбор информа-
ции, – измерительный комплекс ИВЭ-
50 или другой аналогичный комплекс. 

Возможности текущей версии позво-
ляют одновременно контролировать 
до 80 различных входных потоков 
информации, среди которых – техно-
логические параметры, параметры 
работы оборудования, параметры 
окружающей среды, поступающие от 
соответствующих датчиков. При этом 
измерительный комплекс с системой 
датчиков устанавливается непосред-
ственно на подъемном агрегате и пе-
ремещается вместе с бригадой. Обо-
рудование может быть развернуто 
одновременно практически на любом 
количестве бригад ТКРС разных под-
рядчиков (рис. 1).

В решение интегрировано не-
сколько дополнительных систем, 
существенно расширяющих его воз-
можности, – система видеонаблюде-
ния и регистрации ИВЭ-Видео, систе-
ма контроля скважинных операций 
ИВЭ-СКПЖ (рис. 2 и 3), а также при 
необходимости могут быть включены 
системы сторонних производителей.

Система видеонаблюдения и реги-
страции ИВЭ-Видео позволяет органи-
зовать видеонаблюдение на объекте. 
Данные с камер сохраняются в защи-
щенном архиве и могут  дистанционно 
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передаваться в диспетчерскую служ-
бу. Система интегрируется в измери-
тельный комплекс ИВЭ-50, при этом 
видеопоток с камер синхронизирован 
по времени с данными технологиче-
ских параметров от ИВЭ-50.

В совокупности компоненты ре-
шения создают большой поток техно-
логических, видео- и других данных 
от объекта, которые затем через си-
стемы передачи данных попадают на 
центральный сервер.

Программно-аналитический комп -
лекс ASC Manager Web 2.0 – мозг ре-
шения «Цифровой ТКРС/ИВЭ-ТКРС», 
способный одновременно обраба-
тывать данные от неограниченного 
числа бригад. При этом данные в ASC 
Manager Web 2.0 могут поступать не 
только от измерительного комплекса 
ИВЭ-50, но и от любого измеритель-
ного комплекса других производи-
телей, установленного в конкретной 
бригаде, в этом случае программ-
но-аналитический комплекс высту-
пает в роли интегратора нескольких 
систем в одно глобальное решение.

В отличие от предыдущих версий 
в ASC Manager Web 2.0 реализовано 
несколько новых функциональных мо-
дулей.

Опишем в общих чертах, как ASC 
Manager Web 2.0 позволяет структу-
рировать и оптимизировать процесс 
мониторинга бригад. 

Как правило, работа начинается с 
просмотра графического представле-
ния всей совокупности бригад ТКРС 
в едином окне, так называемом окне 
TreeMap (рис. 4). На экране специа-
лист получает наглядное представле-
ние о наличии связи с соответству-
ющим измерительным комплексом 
(бригадой), цветовую индикацию 
проблемы, возникающей в бригаде, 
с указанием степени серьезности, 
информацию о проводимых в настоя-
щий момент работах. Исходя из полу-
ченных сведений специалист может 
выставить приоритеты обработки со-
ответствующей информации, начиная 
с потенциально наиболее опасных 
или требующих повышенного внима-
ния ситуаций.

«Провалившись» в окно соответ-
ствующей бригады, специалист полу-

чает подробную информацию о про-
водимых работах, изменении данных 
технологических параметров (трен-
ды), возникших проблемах, а также 
картинку с видеокамер (рис. 5). При 
этом изображение, поступающее от 
соответствующей бригады, синхрони-
зировано по времени с данными тех-
нологических параметров от измери-
тельного комплекса. 

Специалист при наличии соот-
ветствующего уровня доступа может 
дистанционно изменять предельные 

и аварийные уставки. При возникно-
вении ситуации, требующей немед-
ленного вмешательства, возможно 
дистанционное отключение оборудо-
вания.

Дополнительно к описанным функ-
циям оперативного контроля и управ-
ления решение позволяет осущест-
влять:

 сохранение данных и видео в 
защищенном архиве с возможностью 
интеллектуального поиска данных в 
архиве;

Рис. 1. Цифровой ТКРС. Общие принципы организации

Рис. 2. Система видеонаблюдения и регистрации ИВЭ-Видео
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 создание подробных отчетов 
согласно произвольно задаваемым 
формам.

Одно из существенных отличий 
текущей версии решения – возмож-
ность структурирования рабочих 
процессов на основе онлайн-кон-
троля исполнения плана работ по 
подземному ремонту. Функция реа-
лизована путем добавления специ-
ального программного модуля. Оста-
новимся подробнее на его работе.

Как известно, планы работ по 
текущему и капитальному ремонту 
и нормы времени на каждую опе-
рацию строго регламентируются 
заказчиком услуги. Своевремен-
ное понимание того, насколько 
график фактически выполняемых 
работ соответствует утвержден-
ному регламенту, – это не только 
возможность оценить работу под-
рядчика, но и необходимое условие 
принятия оперативных мер при об-
наружении несоответствия факта и 
плана, а в совокупности с другими 
возможностями системы – ключ 
к онлайн-контролю и управлению 
процессом ремонта. 

Система в режиме реального 
времени определяет соответствие 
текущих работ плановым, сравнива-
ет фактически затраченное время 
на проведение операций с утверж-
денными нормами времени на эти 
операции. Графическая визуализа-
ция параметра «Вес на крюке» по-
зволяет подтвердить выполнение 
пунктов плана работ (рис. 6).

Система оценивает отклонение 
от плановых показателей графика 
фактического ремонта скважины, 
прогнозирует дату и время оконча-
ния ремонта, дату и время запуска 
скважины в эксплуатацию, рассчи-
тывает общее время ремонта, оце-
нивает как суммарное время откло-
нения от плановых показателей, так 
и отклонения по каждому пункту пла-
на работ (рис. 7). 

Пользователи с соответству-
ющим уровнем доступа могут за-
гружать файлы, связанные с ре-
монтом скважины (планы работ, 
сканы документов, фотографии и 
т.д.), и осуществлять их скачивание. 

Рис. 3. Система контроля скважинных операций ИВЭ-СКПЖ

Рис. 4. Окно TreeMap

Рис. 5. Окно «Тренды и Видео»
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 Представитель подрядчика, предста-
витель или супервайзер заказчика 
могут оперативно вносить коммен-
тарии о процессе выполнения ре-
монта скважины.

Система позволяет просматри-
вать подробную информацию по 
скважине, а также формировать от-
четы о ремонте в суточном или обоб-
щенном формате (рис. 8).

Идеальный вариант использо-
вания системы – работа совмест-
но с системой видеорегистрации 
ИВЭ-Видео. В этом случае специа-
лист не только имеет дополнитель-
ную возможность визуального кон-
троля процесса ремонта, но и полу-
чает подтверждение объемов вы-
полненных работ при совмещенных 
работах, ненормируемых работах и 
т.д. (см. рис. 5).

Практическое внедрение функ-
ции контроля исполнения плана ра-
бот в совокупности с другими воз-
можностями решения «Цифровой 
ТКРС/ИВЭ-ТКРС» позволило структу-
рировать и оптимизировать процесс 
управления бригадами ТКРС. 

Одним из главных экономиче-
ских эффектов решения стало су-
щественное снижение непроизво-
дительного времени и времени про-
стоя бригад ТКРС.

Кроме того, появилась возмож-
ность подтверждать объемы выпол-
ненных работ (в т.ч. совмещенных), 
сократились трудозатраты на форми-
рование суточных сводок по ремон-
ту скважин. Анализ создаваемой в 
процессе мониторинга базы данных 
позволит в дальнейшем снижать не-
производительное время конкретной 
бригады и подразделения.

Над развитием возможностей 
решения «Цифровой ТКРС» от ком-
пании В-1336 постоянно работает 
большой коллектив конструкторов, 
разработчиков софта, специали-
стов-нефтяников. Обширные прак-
тические данные, получаемые в 
процессе внедрения и эксплуатации 
решения на реальных объектах, ана-
лизируются и служат основой для его 
постоянной доработки, оптимизации 
и наращивания функционала. 

Рис. 6. Графическая визуализация параметра «Вес на крюке»

Рис. 7. Оценка отклонений от плана и прогноз даты окончания ремонта

Рис. 8. Пример отчета по ремонту скважины


