
Управление приводом штангового 
глубинного насоса VLT SALT



Что такое SALT?
• Sensorless Artificial Lift Technology (SALT) – Бездатчиковая
технология механизированной добычи

• SALT  - запатентованная технология, которая использует векторное 
управление частотой (VLT) привода со встроенным программным 
обеспечением для управления насосами. 

• Привод использует двигатель в качестве датчика нагрузки для 
определения режима работы насоса.

• Никаких дополнительных датчиков не требуется.
• Насос останавливается только в случае аварии/ошибки. SALT 

самостоятельно устанавливает скорость работы насоса выравнивая 
отбор жидкости с притоком, поддерживая минимальный 
динамический уровень.

• В систему встроен журнал регистрации режима, предупреждений и 
тревог с памятью на 30 дней. По данному журналу можно 
определить наличие утечек, парафинизаций, заклиниваний и т.д.



Преимущества VLT SALT
Уменьшение механических 
перегрузок

• Уменьшает скорость работы 
насоса в течение пиков 
механической нагрузки до 
50%. 

• Устраняет пики нагрузок, 
являющиеся причиной 
нарушения работы насоса

• Уменьшает скорость работы 
во время высоких нагрузок и 
увеличивает скорость во 
время низких нагрузок, в 
следствии чего многократно 
уменьшается вероятность 
повреждения штанги. 



Защита от удара плунжера по жидкости

• Как известно из эксплуатации нефтяных 
скважин, явление удара плунжера по 
жидкости происходит от того, что насос 
не полностью заполнен жидкостью при 
ходе вверх. По мере того, когда 
начинается ход вниз, вся жидкость и груз  
колонны насосных штанг перемещается 
вниз через пустоту до тех пор, пока не 
произойдет удар плунжера о жидкость в 
корпусе насоса. Движущий клапан 
открывается, резко передавая нагрузку на 
НКТ, вызывая резкое понижение в 
нагрузке, тем самым передается ударная 
волна  по насосной системе. Это та 
самая ударная волна, которая 
повреждает детали насосной системы

• При использовании станции SALT, насос 
всегда заполнен до максимального 
значения. Так же скорость спуска можно 
значительно уменьшить, относительно 
скорости подъема.



Преимущества VLT SALT
Уменьшение потребления электроэнергии

• Уменьшает потребление электроэнергии и 
устраняет необходимость рекуперации 
энергии в сеть. Потребление 
электроэнергии при использовании SALT 
меньше на 20% по сравнению с 
применением стандартного контроллера, 
и на 30-35% меньше по сравнению с 
работой насоса без использования 
контроллера. 

• Коэффициент мощности - 0.97, нет 
необходимости в дополнительной 
корректировке мощности.

• Уменьшение пиков нагрузки, которые 
появляются в результате работы 
стандартных контроллеров, работающих 
при большей скорости, в момент когда 
штанга опускается. Сокращение токовых 
перегрузок до 50%  были достигнуты на 
многих скважинах. 



Преимущества VLT SALT

Увеличение производительности

• Благодаря отсутствию времени простоя, 
поддерживается минимальный 
динамический уровень, обеспечивающий 
больший приток жидкости в скважину. 

• При увеличении притока происходит 
увеличение числа ходов станка-качалки. 

• Уменьшение скорости хода вниз устраняет 
поломку штанги, в то время как увеличение 
скорости подъема увеличивает число 
качаний в минуту. 

• Обнаружение парафинизации насоса и его 
заклинивания предотвращает обрыв штанги. 
Часто возобновление работы возможно 
после промывки. Мы можем предложить 
дополнительное оборудование для 
увеличения МРП.



Преимущества VLT SALT
Уменьшение капитальных 

вложений

• Повышенный КПД позволяет 
использовать меньшие двигатели 
и трансформаторы. Уменьшение 
платы за заявленную и 
потребленную мощности. 

• Замена стандартных станций 
управления и отсутствие 
необходимости в установке 
дополнительных устройств, 
таких как датчик нагрузки, датчик 
положения и карта памяти. 

• Исключение необходимости 
замены шкивов и изменения 
длины хода штанги.

• Уменьшение числа балансировок 
станка-качалки.



Легко эксплуатировать

Дисплей
• Число ходов в день
• Число событий накопление в день
• Число ходов в минуту (SPM)
• Коэффициент наполняемости насоса %
• Момент %

Регулирование
• Минимальное число ходов в минуту
• Максимальное число ходов в минуту
• Коэффициент наполняемости насоса
• Время перезапуска
• Ограничение перегрузки



Установка SALT в Краснодаре



Режим работы скважины со станцией 
управления SALT после промывки скважины 
из-за заклинивания насоса

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

режим, а алгоритм автоадаптации увеличивал число качаний. 



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

•Динамограмма до установки СУ
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Динамограмма с СУ Данфосс

Режим работы – постоянныйРежим работы - постоянный

Qж- 9 м3; Qн – 4,5 т.;
Hд – 1301 м. Нсп – 1376 м.

Qж- 9 м3; Qн – 5.2 т.;
Hд – 1251 м. Нсп – 1376.

Уменьшения добычи нет. Коэффициент заполнения насоса повысился до 0,9. 



Примеры работы СУ SALT
РН-Краснодарнефтегаз, Зыбза глубокий Яр, скв. 752

•Динамограмма до установки СУ

October 15, 2014 12

Динамограмма с СУ Данфосс

Режим работы – постоянныйРежим работы - постоянный

Qж- 4,46 м3; Qн – 0,47 т.;
Hд – 586 м. Нсп – 1104 м.

Qж- 5,98 м3; Qн – 0,63 т.;
Hд – 838 м. Нсп – 1104.

Увеличение добычи на 33%. Коэффициент заполнения понизился до 0,9



Результаты ОПИ в ОАО 
«Оренбургнефть» 
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№ скв
Qж

[м3/сут
]

Qн
[т/сут

]

% 
воды

Е
[кВт*ч
/сут]

Ндин
[м]

% 
заполн.
насоса

Число
кач.

392 3,3 2,5 11 170 1673 26 4,5

558 15 4,4 66 162 1600 78 5,8

3П 15 10,1 22 94 1685 80 6,5

915 10 7,3 15 154 1288 63 4,4

117П
р 16 8,3 40 240 1471 92,9 4,4
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вод
ы
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кач

∆Q
ж

[м3
/су
т]

∆Qн
[т/сут

]

∆Е
[кВт*
ч

/сут]

∆Qн
[%]

∆Е
[%]

392 4,9 3,8 11 129 1672 60 1,9-5 1,6 1,2 -41 48 -24

558 20 5,7 67 126 1625 79 4,5-6,3 5 1,3 -36 29 -22

3П 15,4
10,
6

20 84 1677 87 3-6,5 0,4 0,5 -10 5 -11

915 12,7 9,3 14,8 126 1262 88 3,9-5 2,7 2,0 -28 27 -18

117П
р 17 9,9 32 195 1549 92,6 3-5,2 1 1,7 -45 20 -19
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СДМО
Система дистанционного мониторинга объектов



Авторизация

• авторизация по логину и 
паролю

• защита канала связи с 
помощью технологии 
VPN

• система доступна как  с 
любого стационарного, 
так и с любого 
мобильного 
компьютера, ноутбука



Выбор устройства

• Мониторинг станций 
управления в режиме 
реального времени

• Цветовая индикация 
состояния

• Устройства 
расположены на карте 
в соответствии с 
географическими 
координатами



Наблюдение за 
устройством

• Наблюдение 
параметров станции 
управления 
•Автоматическое 
обновления 
параметров на 
экране
•Возможность 
просмотра любого 
параметра станции 
управления



Управление 
устройством

•Дистанционное 
изменение 
параметров станции 
управления 
•Имеется 
возможность 
ограничения доступа 
на управления для 
конкретного 
пользователя 



Просмотр архива 
устройства

•Все параметры 
сохраняется в архив
•В любой момент 
есть возможность 
проанализировать 
работу станции
•Имеется 
возможность 
сохранять архивы в 
базу данных 
пользователя



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
• ExxonMobile Development Co.
• Henry Petroleum 
• Kerr-McGee
• Marathon Oil Company
• Noble Energy Inc
• OXY Permian
• Parallel
• Penn West 
• Pioneer 
• Pogo Producing Co.
• Range Production Co
• ВСЕГО БОЛЕЕ 3 500 СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

• Экономия 24% электроэнергии на сбалансированных 
станках-качалках

• ТНК-ВР, Самотлорнефтегаз

• 25,8%  увеличение добычи нефти
• Роснефть, Оренбургнефтегаз

• 34% увеличение добычи нефти
• Роснефть, Краснодарнефтегаз

• 21% 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



«Тандем».

• Запатентованная 
технология 
автоматического 
управления Установкой по 
дозированию хим. реагента 
в скважины (УДР, УДРП) 
по сигналу СУ «парафин». 



VLT SALT. ЭКОНОМИКА.
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Экономический эффект внедрения 
Интеллектуальных Станций 
Управления:

• Дополнительная добыча 1 тонны в день 
(из расчета 6000 руб. \ тн.) – 2 190 000 
руб. в год;

• Отсутствие в год одного ремонта –
124 000 рублей в год;

• Уменьшение потребления на 20% - 65 000 
рублей в год.

• Средняя окупаемость внедрения – 6 - 9 
мес.



Контакты

• E-mail: info@osa-oil.com
• Тел\факс: +7 (342) 290-28-16
• www.osa-oil.com


