
                                                                         ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

76 АВТОМАТИЗАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ

2012 №4

УДК 622.004
                              

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ  НЕФТЕДОБЫЧИ 
ШТАНГОВЫМИ  ГЛУБИННЫМИ  НАСОСАМИ 

С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ПОМЕХОТЕХНОЛОГИЙ

А.Г.Рзаев   
(Институт Кибернетики НАНА)

Рассматривается современное состояние автоматизации и телемеханизации наиболее важ-
ных процессов нефтедобычи. Это процесс добычи нефти штанговыми глубинными насосами 
(ШГН) и измерение суточной производительности (дебит) скважин с помощью групповых 
замерных установок (ГЗУ) типа «Трап» и «Спутник». Предложен алгоритмический анализ 
динамограмм с применением методов помехотехнологий - таких как, позиционно-бинарная 
и robust noise monitoring для более надежного и автоматизированного определения причин 
неисправностей подземного оборудования.
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В мировой практике наиболее широкое рас-
пространение получил штанговый насосный спо-
соб добычи нефти, который охватывает более 2/3 
общего действующего фонда [1].

Такие факторы современной экономической 
ситуации как истощение ресурсов нефтяных пла-
стов, высокая стоимость электроэнергии, ограни-
ченный объем средств на ремонт скважин обуслав-
ливают необходимость нового взгляда к вопросу 
автоматизации процессов нефтедобычи. Вопрос 
автоматизации процессов нефтедобычи условно 
можно разделить на две части. Это автоматизация 
скважин и процессов замера суточной производи-
тельности скважин.

Автоматизация скважин, эксплуатируемых 
ШГН заключается, прежде  всего, в контроле таких 
технологических параметров, как динамограмма,  
динамический уровень жидкости, ваттметрограм-
ма, потребляемый ток, частота качаний, влияние 
газового фактора, давление на устье скважины и 
управления. Функции управления должны обе-
спечивать дистанционное включение и отклю-
чение приводного электродвигателя, аварийное  
отключение установки, периодический режим 
эксплуатации, плавное регулирование скорости 
вращения электродвигателя  при помощи преоб-
разователя частоты.

Созданием средств автоматизации ШГН зани-
маются многие зарубежные и отечественные 
предприятия: Lufkin Automation (США), НПП 
«Грант» (Уфа), НПФ «Интек» (Уфа), ООО «Микон» 
(Наб.Челны), ТНПВО «Сиам» (Томск) [2], НПО  
Нефтгазавтомат (г.Сумгаит) СКБ «Кибернетика» 
Института Кибернетики Национальной Академии 
Наук Азербайджана и другие [3, 4].  

Тем не менее, абсолютными успехами в этом 
направлении не может похвастаться ни одна  
фирма. Однако, появление помехотехнологий, 
анализ помех в составе измерительной инфор-
мации периодических процессов [5], развитие 

измерительной, преобразовательной, микропро-
цессорной техники и производства частотных 
преобразователей для управления  асинхронны-
ми электродвигателями [6] предоставляют разра-
ботчикам иные возможности комплексного реше-
ния все более и более сложных задач с целью 
повышения в конечном итоге рентабельности 
нефтедобычи.

В данном докладе описано современное состо-
яние автоматизации и телемеханизации наибо-
лее важных процессов нефтедобычи. Это про-
цесс добычи нефти ШГН и измерение суточной 
производительности (дебит) скважин с помощью 
групповых замерных установок (ГЗУ) «Трап» и 
«Спутник».

Состояние автоматизации 
и телемеханизации ШГН

К настоящему моменту на объектах нефте-
добычи Азербайджана применяются системы 
телемеханики типа «Гилавар» (промысел №6, 
«Балаханынефть»), «НУР» (промысел №1, Ширван 
ОЙЛ и промысла «Бибиэйбат»), разработка 
НПО «Нефтегазавтомат» и Комплекс измере-
ния, мониторинга, диагностики и управления 
«Айна» (промысел №3, Ширван ОЙЛ), разработка 
СКБ «Кибернетика», а на остальных промыслах 
остается частотная телемеханика промысловая 
«ЧТП», разработанная 40 лет назад в НИПИ 
Нефтехимавтомат.

Системы телемеханики «Гилавар», «НУР» и 
«ЧТП» предназначены для получения динамо-
грамм, которые отражают зависимость силы на 
головку балансира от хода последнего за цикл 
работы станка качалки.   Расшифровка этих дина-
мограмм для диагностики неисправностей ШГН и 
режимов скважины осуществляется квалифици-
рованным персоналом. 

Однако квалификация специалистов не всегда 
высокая и часто, особенно, для глубоких скважин 
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даже квалифицированный специалист не может 
четко определить неисправности оборудования.

В комплексе «Айна» (рис.1), в отличие от ука-
занных систем помимо функции получения дина-
мограмм, имеется дополнительные функции:

1. Получение плунжерной динамограммы, 
которая упрощает диагностику глубинного насо-
са, особенно для глубоких скважин;

2. Возможность управления скважинами в 
режиме периодической эксплуатации;

3. Возможность регулирования скоростью вра-
щения ротора электродвигателя, т.е. регулирова-
ние числом качания без замены шкивов;

4. Оперативное слежение за работой оборудо-
вания механизированного фонда всего промысла 
и составление отчетов о деятельности;

5. Слежение за оборудованием скважины про-
тив вандализма;

6. Получение ваттметрограммы с целью диа-
гностики состояния наземного оборудования; 

7. Алгоритмический анализ динамограмм с 
применением методов помехотехнологий - 
таких как, позиционно-бинарная и Robust Noise 

Monitoring для более надежного и автоматизи-
рованного определения причин неисправностей 
подземного оборудования.

Для реализации указанных функций в составе 
комплекса «Айна» разработана станция плавного 
управления скважин штанговыми насосными уста-
новками (СПУ СШНУ), который совмещает в себе 
функции контролируемого пункта телемеханики и 
щита управления электродвигателем (Рис.2).

Состояние автоматизации 
и телемеханизации ГЗУ

В основном, объекты нефтедобычи оснащены 
автоматическими групповыми мерниками АГМ-3, 
разработка 70-х годов прошлого века. На неко-
торых объектах поддерживать данные установки 
в рабочем состоянии практически невозможно - 
из-за морального старения и отсутствия запасных 
частей узлов и деталей. Поэтому со временем объ-
екты остаются без автоматического замера, что 
отрицательно сказывается в деятельности нефте-
добывающего предприятия.

Каждое предприятие в одиночестве ищет пути 

   Рис.1. Комплекс измерения, мониторинга, диагностики и управления «Айна». 
ДП - диспетчерский пункт; СПУ СШНУ- станция плавного управления скважин штанговыми 
насосными установками; УК СК- устройство контроля станком качалки; СУ СШНУ- станция 

управления скважин штанговыми насосными установками; УК ГЗУ «Трап»- устройство 
контроля групповой замерной установкой «Трап». ДУИ- Датчик усилия интенсивный; 

ДУП - Датчик углового перемещения.
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выхода из ситуации. Так например, Ширван Ойл 
закупил и установил ГЗУ «Спутник» разработки 
Акционерного общества «ОЗНА» для измерения 
дебита 12-ти скважин. Эти ГЗУ  оснащены совре-
менными оборудованиями измерительной техни-
ки и информационной технологии имеют улуч-
шенные по сравнению с их предшественником 
метрологические характеристики. Однако, они 
очень дорогие и экономически их применение в 
условиях Азербайджана невыгодно.

Сальян ОЙЛ решил несколько модернизиро-
вать АГМ-3 с помощью СКБ «Кибернетика» и с 
минимальной затратой обеспечил автоматиче-
ский замер дебита нефтяных скважин. Установил 
на своих объектах УК ГЗУ «Трап» (рис.3) для 
управления ГЗУ дебита нефтяных скважин. Она 
функционирует как локально, так и в составе 
робастных систем контроля, диагностики и управ-
ления[7].   

   Рис.2. Внешний вид СПУ СШНУ

Выводы
Таким образом, состояние автоматизации процессов нефтедобычи с ШГН и изме-

рение суточного дебита с ГЗУ показывает необходимость продолжения исследований 
работ по созданию новых современных средств для оснащения   этих объектов.

Исследования, проведенные в Институте Кибернетики по разработке робастно-
интеллектуальной технологий и системы мониторинга, диагностики и управления на 
базе системного анализа полезных сигналов и шумов технологических параметров 
наземного и подземного оборудования нефтяных скважин, показали:

1. С целью автоматической расшифровки неисправностей ШГН необходим систем-
ный анализ динамограмм на базе позиционно-бинарной и Robust Noise Monitoring 
технологий.

2. Создание нового поколения контролеров объекта, обеспечивающих реализацию 
новых алгоритмов обработки циклических сигналов.

3. Возможность диагностики состояния подземного и наземного оборудования ШГН с 
ваттметрограмм с применением новых технологий анализа помех – помехотехнологий.

4. Возможность оперативного управления режимами перекачки насоса с диспетчер-
ского пункта промысла.

5. Необходимость разработки методов и средств оперативного определения суточно-
го дебита скважин:

- модернизация процессов и средств измерения ГЗУ дебита нефтяных скважин;
- разработка косвенных методов оперативного определения дебита нефтяных сква-

жин по нефти, воде и газу.                           
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Рис.3. Устройство управления ГЗУ «Трап»
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Automation of processed of oil extraction by means 
of sucker rod pumps with application of noise technologies

A.G.Rzayev 
(ANAS Cybernetics Institute) 

Abstract

The paper analyzes the state-of-the-art of automation and tele-automation of the most common 
processes of oil extraction which is oil production by means of sucker rod pumps (SRP) and 
measuring daily output (flow rate) of wells by means of "Trap" and "Sputnik" type group metering 
stations (GMS). Algorithmic analysis of dynamometer cards with application of such noise 
technologies as position-binary technology and robust noise monitoring technology is suggested for 
more reliable and automated determination of causes of malfunction of underground equipment.

Maneəli texnologiyaları tətbiq etməklə ştanqlı dərinlik 
nasosları ilə neft hasilatı proseslərinin avtomatlaşdırılması

A.Q.Rzayev
(AMEA  Kibernetika İnstitutu)

Хцлася

Məqalədə neft hasilatının daha vacib proseslərinin avtomatlaşdırılmasının və 
telemexanizasiyasının müasir vəziyyəti təqdim edilmişdir. Bu, neftin ştanqlı dərinlik nasosları 
(ŞDN) ilə hasil edilməsi və "Trap" və "Sputnik" tipli qruplaşdırılmış ölçü qurğularının (QÖQ) 
köməkliyi ilə quyunun (debit) gündəlik  məhsuldarlığının ölçülməsi prosesidir. Burada sabit-
intellektual texnologiyaların və monitorinq sisteminin işlənməsi üzrə və neft quyularının yeraltı və 
yerüstü avadanlıqlarının texnoloji parametrlərinin diaqnostikası və sərfəli məlumatların və səsin 
analizi bazasında idarə olunmasına dair aparılan tədqiqatlar göstərmişdir.
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