
Интеллектуальная Станция Управления

«ИСУ» и система СДМО – основа «умного 

месторождения»

на добывающих скважинах.
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Цели внедрения и возможности ИСУ: 
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➢ снижение энергопотребления при эксплуатации оборудования по добыче нефти;

➢ автоматизация управления электроприводом ШГН и ЭВН;

➢ оптимизация режимов эксплуатации скважины, увеличение МРП;

➢ оперативное выявление аварийных режимов работы оборудования;

➢ дистанционный онлайн контроль и управление технологическими параметрами скважины и

насосного оборудования с помощью СДМО;

➢ сокращение простоев и экологических рисков;

➢ улучшение условий работы обслуживающего персонала, снижение эксплуатационных

расходов на тонну добываемой жидкости/нефти;

➢ увеличение дебита скважин (при наличии потенциала скважин);

➢ уменьшение износа электрооборудования и насосов за счёт плавных пусков, многократного

снижения величины пусковых токов, в т.ч. повышение надёжности и безопасности работы

нефтепромыслового оборудования;

➢ обеспечение работы оборудования, исходя из режимов и способности подстройки ИСУ под

изменяющиеся условия добычи.



Технология SALT (Sensorless Artificial LiftTechnology) – бездатчиковая технология

механизированной добычи нефти представляет собой метод использования бездатчикового

векторного управления при помощи частотно-регулируемого привода (ЧРП) со встроенным

программным обеспечением для управления насосом.

Станция управления VLT SALT представляет собой электротехнический шкаф, состоящий

из преобразователя частоты «Данфосс» серии FC 302, контроллера MCO305 и необходимой

коммутационной аппаратуры для передачи данных и управления процессом добычи.

Для работы станции управления ИСУ не требуются внешние датчики.

Электродвигатель привода скважинного насоса используется в качестве датчика нагрузки.

Скважинный насос останавливается только в случае аварии/ошибки.

При увеличении уровня жидкости в скважине и максимальном заполнении насоса, ИСУ

автоматически увеличивает число качаний до заданного максимального числа – управляет

приводом СКН и ЭВН.

Назначение и технология ИСУ 

3



Примеры работы СУ SALT
Варьеганнефтегаз, куст 35, скв. 630

•Динамограмма до установки СУ

August 17, 2020 4

Динамограмма с СУ Данфосс

Режим работы – постоянныйРежим работы - постоянный

Qж- 9 м3; Qн – 4,5 т.;

Hд – 1301 м. Нсп – 1376 м.

Qж- 11 м3; Qн – 5.8 т.;

Hд – 1352 м. Нсп – 1376.

Увеличение добычи. Коэффициент заполнения насоса повысился до 0,9. 



Режим работы скважины со станцией управления VFD-OSA после 

промывки скважины из-за заклинивания ШГН.

Снижение числа качаний и дебита, объясняется «подклинками» насоса. При 
проведении промывки произошло «глушение» пласта. Скважина выходила на 

режим, а алгоритм автоадаптации увеличивал число качаний. 



Система СДМО  

Система дистанционного мониторинга скважин позволяет в Online режиме контролировать и управлять

работой ИСУ и параметрами оборудования. Также есть возможность формирования суточных отчетов

(состояние насоса, состояние двигателя, потребление эл/энергии и др.), производить оценку работы

нагрузочных характеристик (динамограмма или другое) с любого авторизованного АРМ.

СДМО позволяет оперативно и удаленно менять уставки работы ИСУ, останавливать и запускать скважину,

настраивать и отправлять уведомления о событиях на почту, смс или в мессенджеры такие, как WhatsApp,

Viber, Telegram.
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Система СДМО формирует сводный отчёт среднесуточных показателей за

любой период времени, указанный пользователем:
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Отображение осцилограмм по току, скорости ЭД, мощности на валу ЭД, 

позволяет оценивать работу механической части оборудования:
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Отображение графиков необходимых параметров за любой период работы 

скважины:
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Дополнительные функции мониторинга. Пример.

Контроль ИСУ и анализ параметров работы оборудования (наземного и

скважинного), совместно с оперативной и актуализированной

информацией о добычных параметрах работы скважины (по жидкости

м3/сут, % обводнённости, тн/сут нефти, Н дин, м), в совокупности с

блоком информации по работе системы ППД (при заинтересованности,

реализации и решении задач и условий со стороны специалистов ЦДНГ-

НГДУ) в совокупности, позволит:

- выполнять оперативный анализ работы, всей Системы «пласт –

скважина»;

- проводить оценку гидродинамической связи продуктивных пластов по

объекту разработки в целом.



В связи с полученными результатами эксплуатации, планируется внедрение 

ИСУ и СДМО на 14 месторождениях АО «Казмунайгаз».
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Результаты работы в АО «Казмунайгаз» (информация с сайтов Samruk Kazyna и 

АО РД «Казмунайгаз»). 

В АО «Казмунайгаз» эксплуатируется более 520 

интеллектуальных станций управления совместно с 

Системой дистанционного мониторинга 

(СДМО).

Результаты внедрения:

• Увеличение добычи нефти на 3-5%

• Увеличение межремонтного периода          15%

• Экономия электроэнергии                              более 

20%

• Уменьшение удельных затрат на 

ремонт скважин  10%



Опыт эксплуатации / Характеристика

• Роснефть, Краснодарнефтегаз

• НК ЛУКОЙЛ –Западная Сибирь 

• Роснефть, Самотлорнефтегаз

• НК Казмунайгаз, АО Эмбамунайгаз, РК

• Chevron USA

• Cimarex Energy Co.

• Devon Energy Production Co. LP

• E&G

• El Paso Exploration & Production Co

• Encore Operating LP

• Endeavor Energy Resources

• Enduring Resources

• EOG Resources Inc

• Exxon Mobile Development Co.

• Henry Petroleum 

• Kerr-McGee

• Marathon Oil Company

• Noble Energy Inc

• OXY Permian

• Parallel

• Penn West 

• Pioneer 

• Pogo Producing Co.

• Range Production Co

• Экономия 24% электроэнергии на сбалансированных 
станках-качалках

• Роснефть, Самотлорнефтегаз

• 25,8%  увеличение добычи нефти

• Роснефть, Оренбургнефтегаз

• 19 % увеличение добычи нефти

• Роснефть, Краснодарнефтегаз

• 3 – 5 % увеличение добычи нефти

• НК Казмунайгаз, Республика  Казахстан

• Подтверждена функция автоматического вывода на 
режим

• Роснефть, Краснодарнефтегаз

• Уменьшение числа обрывов штанг и износа НКТ, 
увеличение МРП в 2 раза

• Chevron, Kerr-McGee

• Удвоенная производительность по жидкости в  
сравнении со стандартным контроллером

Penn West

БОЛЕЕ  4 500 СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ  В 
24 НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ  В МИРЕ!
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Сервисное обслуживание.

В целях поддержания в рабочем состоянии ИСУ и СДМО, предлагаем 

организовать постоянное действующее сервисное обслуживание на месторождениях для 

проведения профилактического ТО и ТР:

Непосредственно на месторождении Заказчика организовываются бригады в 

составе двух специально обученных специалистов на собственном автомобиле. 

В задачи сервиса входит:

- Поддержка СДМО;

- Поддержка при выводе скважины на режим;

- Обслуживание ИСУ;

- Определение неисправностей и ремонт;

- Участие в комиссии ПДК в деффектации постгарантийного оборудования.

Дополнительно предлагаем услуги по дефектации и ремонту частотных 

преобразователей любых мощностей (в том числе, высоковольтных) и любых 

производителей.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КЛУБУ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ !

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ – МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ!


