
Крупные нефтесервисные компании ежегодно несут серьезные за-
траты на эксплуатацию бурового оборудования. Эти расходы явля-
ются одной из основных статей затрат буровиков. На данный момент 
современные программно-технические средства позволяют реали-
зовать систему, с помощью которой можно дистанционно (из офиса) 
в оперативном режиме наблюдать за работой бурового оборудова-
ния. Создание такой системы (системы централизованного монито-
ринга работы бурового оборудования) позволит оптимизировать 
эксплуатационные расходы.

Централизованный мониторинг работы  
бурового оборудования

Эффект от внедрения 
� Уменьшение штата эксплуатацион- 

ного персонала на буровых и, 
соответственно, уменьшение 
расходов на его содержание.

� Снижение влияния «человече-
ского фактора» на работоспособ-
ность оборудования буровой и 
уменьшение количества «скры-
тий» и «ложных» аварий.

� Уменьшение времени простоев 
буровой за счет дистанционного 
оперативного высококвалифици-
рованного анализа сбоев в рабо-
те оборудования и возможноcть. 
удаленного решения проблемы.

� Возможность для компании 
сконцентрировать свой высоко-
квалифицированный персонал в 
одном месте с более комфортны-
ми условиями труда, что облег-
чит поиск и привлечение требуе-
мых специалистов в компанию. 



Назначение системы 
� Удаленный мониторинг работы 

оборудования буровой.
� Архивирование и протоколи-

рование параметров работы 
оборудования на центральном 
сервере компании.

� Оперативный анализ работы 
буровой бригады.

� Дистанционная диагностика 
электрооборудования Супервай-
зерами и эксплуатационными 
службами.

� Автоматический сбор данных 
для учета наработки бурового 
оборудования. Передача данных 
в системы Техобслуживания и 
ремонтов (ТОИР). 

� Отслеживание нарушений в ра-
боте оборудования, связанных  
с выходом за допустимые режи-
мы эксплуатации, нарушениями 
технологии и др.

Функциональные  
возможности
� Сбор и регистрация первичных 

данных с систем автоматизации 
на буровой.

� Первичное архивирование со-
бранных данных.
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� Пользовательский интерфейс ви-
зуализации и анализа собранных 
данных (видеокадры, графики, 
отчеты).

� Интеграция с информационными 
системами буровой. 

� Автоматическое восстановление 
соединения и возобновление 
передачи и приема данных в слу-
чае разрыва канала связи между 
объектами автоматизации.

� Возможность удаленного ад-
министрирования системы на 
уровне буровой.

� Автоматический запуск/переза-
пуск программ передачи, ре-
трансляции, приема, хранения и 
доступа к данным.

� Передача информации в филиалы 
в режиме реального времени или 
пакетная передача по регламенту 
(ежечасно, ежедневно, и т.д).

Разделение функций по 
уровням системы
Уровень буровой
� На буровой система производит 

сбор и обработку первичных 
данных с существующих систем 
автоматизации.

� Аппаратная часть системы, 
реализуемая на уровне буровой, 
является неким черным ящиком. 

� Работает полностью в автоном-
ном режиме, круглосуточно без 
участия человека. Имеет резерв-
ный источник бесперебойного 
питания. 

� В случае сбоя система автомати-
чески перезапускается.

Уровень филиала/ 
головного офиса
� Прием данных с одной или не-

скольких буровых филиала/не-
скольких филиалов. 

� Обработка и архивирование 
полученных с буровой данных.

� Обмен данными с существу-
ющими информационными 
системами на уровне Филиала 
(например, с 1С и др.) по согласо-
ванному интерфейсу.

� Обеспечение данными локаль-
ных и удаленных клиентских 
рабочих мест через WEB.

� Обеспечение одновременной 
работы с объектами на несколь-
ких скважинах.

� Средства визуализации и печати, 
наличие редакторов форм визуа-
лизации и редактора отчетов.

� Удаленное администрирование 
компонентов системы на буровой.

� Доступ к данным в режиме 
реального времени и в режиме 
ретроспективного просмотра  
(к архивным данным).


