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ЛЕНАР БУЛАТОВ
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При работе на полуострове с суровым субарктическим климатом, за сотни километров
от ближайшей технической поддержки, слова «надежность» и «низкие эксплуатационные
расходы» становятся чем-то большим, чем рекламный слоган. В статье рассмотрен проект по
установке видеостены Mitsubishi Electric в Центре диспетчерского управления инфраструктурой
Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ)
компании «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь».

О МЕСТОРОЖДЕНИИ
Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено
примерно в 240 км от города Новый
Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе России. Его запасы
оцениваются в 86 млн тонн нефти и газового конденсата, а также
253 млрд кубометров газа.
В промышленную эксплуатацию
это нефтегазовое месторождение

запустила компания «Лукойл». Было
пробурено 107 скважин, включая 72
нефтяные и 31 газовую. В настоящее
время задействованы 36 нефтяных
скважин, обеспечивающих среднесуточную добычу более 3 тыс. тонн.
Полученная нефть транспортируется по магистральному нефтепроводу
«Заполярье–Пурпе». До конца года
на Пякяхинке запустят и добычу газа.
На максимальные объемы (1,7 млн

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (74), 2018

тонн нефти и 5,2 млрд кубометров
газа в год) компания планирует выйти в 2020–2021 гг.
Все работы Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения
контролируются из центрального
помещения диспетчерской (рис. 1).
Непосредственный доступ к объекту
чрезвычайно затруднен из-за его удаленности и суровых условий окружающей среды — это факторы, при
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которых надежность и минимальные
затраты становятся жизненно важными для работы предприятия.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
В августе 2016 г. компания Avilex
совместно с ПАО «Нефтеавтоматика» (разработчик систем автоматизации в нефтяной отрасли и смежных
отраслях промышленности) ввела
в эксплуатацию систему визуализации Центра диспетчерского управления инфраструктурой Пякяхинского
нефтегазоконденсатного месторождения (ООО «ЛУКОЙЛ – Западная
Сибирь»).
Данная система обеспечивает
комплексное представление информации:
• по технологическим процессам:
– комплексной подготовки
газа,
– подготовки нефти (рис. 2),
– транспорта углеводородов
(рис. 3);
• по состоянию инженерных
систем, энергоснабжения, систем
автоматического пожаротушения.
Данные отображаются в виде мнемосхем, таблиц, отчетов, трендов
и видеозаписей. Такая информация
необходима для сопровождения
повседневной деятельности, а также выработки и принятия решений,
в том числе по нештатным и чрезвычайным ситуациям.
Экран коллективного пользования данной системы визуализации
построен на основе проекционных
модулей Mitsubishi Electric — одного
из ведущих мировых производителей профессионального оборудования для отображения информации
в диспетчерских центрах различного назначения. Компания успешно
зарекомендовала себя на объектах
высшей категории ответственности
по всему миру.
Наряду с необходимостью эффективного управления и визуализации
сложных потоков данных, удаленное
местоположение означает, что общая
надежность, минимальная надобность в текущем техобслуживании
и значительная экономия энергии
также являются ключевыми требованиями к оборудованию. Чтобы
соответствовать этим критериям
проектирования, Avilex предложил
решение, основанное на проекционных DLP-кубах Mitsubishi Electric
и контроллере Datapath.

РИС. 1.
Диспетчерская

РИС. 2.
Мониторинг
технологических
процессов комплексной
подготовки нефти и газа

РИС. 3.
Отображение информации
по транспортировке
углеводородов
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ТАБЛИЦА. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА
ВИДЕОСТЕНЫ
Модель

VS-60HEF120U

Технология

Проекционный куб
с LED-источником

Размер куба, м2

14

Количество кубов

14

Система охлаждения

Система воздушного
охлаждения
с высокоэффективным
охлаждающим змеевиком
и алюминиевой пластиной
(без жидкости)

Тип куба

DLP* (0,65 DLP 1 chip),
DarkChip3, BrilliantColor

Размер экрана, дюймов

60 (по диагонали)

Разрешение куба

Full HD, 1920×1080 пикселей

Источник света

Резервируемые LED (RGB)

Ресурс работы, ч

100 000**

Яркость, кд/м

780 (яркий режим)
620 (нормальный режим)
460 (экорежим)
190 («эко 2»)

Контрастность

1500:1

Потребляемая
мощность, Вт

80 («эко 2»)
95 (экорежим)
131 (нормальный режим)
172 (яркий режим)

Дополнительный слот

1×Intel OPS

2

* DLP и Digital Light Processing являются торговыми
марками компании Texas Instruments.
** Модель куба WE120 обеспечивает минимум 100 000 ч
работы во всех режимах яркости, а модель HE120 —
только в режиме «Эко 2».

РИС. 4.
Вариант расположения
графических окон
на видеостене
Mitsubishi Electric
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Спецификация проекта видеостены приведена в таблице.
ИНСТАЛЛЯЦИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам проектной оценки было
выбрано решение на основе четырнадцати (7×2) проекционных кубов фронтального обслуживания Mitsubishi
60HEF120 с размером экрана 60"
по диагонали. Суммарное разрешение
видеоэкрана составляет 13440×2160
пикселей при размере 9334×1500 мм.
Ресурс работы светодиодов, входящих в состав кубов модели 60HEF120,
составляет не менее 100 000 ч непрерывной работы, т. е. 11,3 года эксплуатации в режиме минимального
энергопотребления. Энергопотребление в этом режиме составляет всего
80 Вт, что сегодня делает продукцию
Mitsubishi одной из самых энергоэффективных в отрасли. Также экономичность данной модели видеостены
обусловлена оригинальной конструкцией охлаждения проекционного
модуля, не нуждающегося в регулярном техническом обслуживании.
Фирменные технологии Mitsubishi
значительно снижают общую стоимость эксплуатационных затрат
и за счет того, что нет необходимости
иметь собственный склад запасных
частей и проводить сервисное обслуживание, прерывающее работу.
Высокопроизводительный графический контроллер Datapath дает возможность широкого выбора источников входного сигнала, позволяя
использовать информацию на дисплее в полном разрешении.

Управление режимами отображения информации и расположением
графических окон на видеостене
осуществляется с помощью программного обеспечения Mitsubishi Electric
D-Wall (рис. 4). Для двух рабочих
мест в зале установлены выносные
сенсорные консоли, обеспечивающие
оперативный вызов сохраненных
графических раскладок.
Благодаря дисплею в диспетчерской
удаленный мониторинг технологических процессов доступен не только
руководителям, но и старшим дежурной смены, менеджерам структурных
подразделений, экспертам и специалистам, которые могут выполнить
всесторонний анализ ситуации и принять участие в выработке решения.
СЕРИЯ КУБОВ 120
ОТ MITSUBISHI ELECTRIC
Mitsubishi Electric — один из мировых лидеров в области систем отображения информации для диспетчерских и ситуационных центров. В мире
установлено более 78 000 видеокубов
Mitsubishi Electric со светодиодным
источником, работающих в режиме
24/7. Серия кубов 120 обеспечивает
высокую производительность и низкую стоимость владения благодаря
практически не требующей обслуживания конструкции, а также имеет
значительный ресурс работы.
Экономичности, помимо всего
перечисленного, способствует воздушная система охлаждения куба
собственного производства компании. А резервируемые светодиоды
источника света обеспечивают полную надежность.
Кроме того, серия кубов 120 оснащена передовой технологией Smart 7
для автоматической подстройки цвета
и яркости по всей видеостене. Технология цифровой градации и настройки
цветов обеспечивают оптимальную равномерность и точное воспроизводство
цветов. С целью дальнейшего повышения надежности системы на некоторых
моделях установлен дополнительный
резервный источник питания.
Интеграция оборудования упрощена благодаря интерфейсу DisplayPort
1.2 а, а реальные 4K-изображения
(3840×2160) могут отображаться
с помощью шлейфового подключения
(только на модели WE120). Наличие
слота Intel OPS также подчеркивает
универсальность дисплеев 120-й серии,
делая их оптимальным выбором для
профессиональных IP-систем.

