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Внедрена в эксплуатацию «Система дистанционного контроля работы скважины № 

59 Свиридовского ГКМ» на базе контроллеров ILC 150 GSM фирмы Phoenix-
Contact с передачей данных через GSM и питанием от солнечных батарей с 

использованием беспроводных датчиков фирмы Emercon на «Регал Петролеум 
Корпорейшн Лимитед» 

(с.Яхники, Лохвицкий р-н, Полтавская обл., Украина) 
апрель, 2014 

 

Система предназначена для сбора информации о состоянии технологических параметров устья 
скважин, и представление ее в удобном виде на мониторе автоматизированного рабочего места 
оператора . Система предусматривает измерение на каждом устье скважины следующих параметров: 
• температуры газа до и после штуцера; 
• давления трубного и затрубного; 
• давления межколонного; 
• давления после штуцера; 
• а также аварийную сигнализацию состояния оборудования системы. 

  
 

Система разработана на базе программного продукта PCS7 фирмы SIEMENS с использованием  
контролеров ILC 150 GSM/GPRS фирмы PHOENIX CONTACT со встроенным модемом GSM / GPRS. 
Это обеспечивает возможность приема и отправки SMS и пакетную (IP) коммуникацию через GPRS. 
Также он отличается ются низким энергопотреблением. 

Периодичность передачи данных - 10 с, 1 мин, 5 мин, 15 мин и при возникновении аварийных 
ситуаций. 

При разрыве связи контроллер накапливает данные в энергонезависимой памяти. Считывание 
архивных данных, хранящихся в энергонезависимой памяти  контроллеров, при возобновлении связи 
после ее утраты на операторскую станцию, проводится с помощью специально разработанного 
драйвера (WELL’s), написанного на языке PureBasic и программного пакета WinCC ODK v7.0 (Open 
Development Kit), который представляет собой набор функций на языке С и С++. 

В архивных данных есть метка времени, по которой  данные записываются в существующие 
архивы WinCC "задним числом". 

В энергонезависимой памяти контроллера может храниться информация о работе скважины за 
период не менее чем 3 суток 
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Структурная схема дистанционного контроля газовых скважин 

 
 

Питание шкафов контроля локальных контроллеров 
некоторых скважин предусмотрено выполнить от 
солнечных батарей. Для этого предполагается использовать 
стандартную схему электропитания от солнечных батарей 
RAD-SOL-SET-24-200IF фирмы Phoenix Contact 
номинальная мощность которой составляет 200 Вт. Вместе 
с двумя дополнительными солнечными панелями по 50 Вт 
она составит 300 Вт.  

Номинальная емкость выбранного аккумулятора 
составляет 100 Ачас.  

Такая емкость аккумуляторов обеспечивает работу 
шкафа контроля в течение примерно пяти дней без прямого 
потребления солнечной энергии. 
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Вид шкафа контроля в антивандальном корпусе 

 
Cкважина №059 оборудована беспроводными датчиками. Для организации беспроводной 

передачи данных от скважины №059 в шкафу контроля установлен беспроводный шлюз Rosemount 
1410, который обеспечивает связь самоорганизующихся сетей WirelessHART. 

             
Беспроводный шлюз Rosemount 1410          Беспроводный датчик 

Перечень беспроводных датчиков: 
• датчик температуры Rosemount 648DX1D1 Wireless; 
• датчик давления Rosemount 3051S2TG In-Line Pressure Transmitter; 
• преобразователь дискретного входа Rosemount 702 Wireless Discrete Transmitter. 

 
Питание датчиков осуществляется от модулей питания 701PBKKF (EMERSON), срок службы 

которых – 10 лет (при периоде опроса 1 мин). 
Беспроводной шлюз 1420 обеспечивает надежную защиту данных, облегчает интегрирование с 

системой верхнего уровня без использования дополнительного программного обеспечения, а также 
непрерывно оптимизирует производительность сети для получения максимальной достоверности 
данных и увеличения времени работы беспроводных устройств от модулей питания. 
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