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(57) Изобретение относится к системам и способам управления буровыми работами. Система
управления буровыми работами включает главный компьютер и по крайней мере один буровой
станок. Буровой станок включает устройство сопряжения, бортовой компьютер, по крайней мере
одну систему связи, по крайней мере один датчик-инклинометра и сторожевой модуль. Устройство
сопряжения выполнено с возможностью подключения к каждому из компонент бурового
станка, а также управлению исполнительными механизмами бурового станка. Использование
сторожевого модуля позволяет эффективно и безопасно осуществлять беспилотное управление
буровым станком. Система связи и датчики-инклинометры подключаются к бортовому компьютеру
и устройству сопряжения для осуществления наиболее точной навигации бурового станка,
отслеживания его положения в режиме реального времени и последующей задачи маршрута. Также
датчики-инклинометры позволяют предотвращать столкновения бурового станка с посторонними
поверхностями и объектами. Сторожевой модуль подключается по крайней мере к одному
компоненту бурового станка для мониторинга его состояния и обеспечения безопасности системы.
Сторожевой модуль выполнен возможностью инициации аварийной остановки системы в случае
выхода из строя компонента бурового станка, который он мониторит. Система управления
буровыми работами работает согласно способу управления буровыми работами. Сначала при
помощи главного компьютера формируют команду и отправляют ее на буровой станок. Бортовой
компьютер получает команду и отправляет ее на устройство сопряжения. После получения команды
устройство сопряжения генерирует управляющий сигнал и отправляет его на буровой станок. Затем
команды исполняются при помощи устройства сопряжения. Наряду с вышеописанными этапами
сторожевой модуль мониторит по крайней мере один из компонент бурового станка в процессе
работы. В случае выхода из строя компонента бурового станка, который мониторится сторожевым
модулем, сторожевой модуль инициирует аварийную остановку системы.
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