
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ФОРУМ
С УЧАСТИЕМ СТРАН БРИКС И ШОС

Информационные технологии нефте- и газодобычи: 
цифровое месторождение, настоящее и будущее

на основе тенденций изменения параметров 
телеметрии методом цифровой обработки 

сигналов в режиме реального времени



Своевременно определить отклонения в работе УЭЦН

Цель: снижение себестоимости добываемой продукции

Задача: повышение наработки технологического оборудования на отказ

Решение: прогнозирование возможных отказов

Технолог

До 1000 скважин на технолога

6 оперативных параметров 
телеметрии на УЭЦН

Q, м3/сут

Q, м3/сут

Замер раз в сутки

Q, м3/сут
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Найти отклонения в работе УЭЦН 
и спрогнозировать отказ 
«вручную» - сложная задача!



Автоматическая защита приводит к частым остановам

Неосложненный фонд

Осложненный фонд

Применение обычных 
защитных уставок приводит 
к частым остановам

Загрубление
уставок приводит 
к износу 
оборудования
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Выявление роста или падения

Останов

Давление

Загрузка

Температура

Давление

Загрузка

Визуально технолог может без труда 
определить рост или падение 
показателей техпроцесса на одной 
скважине.

Но одновременно 
контролировать показатели по 
1000 скважинам – невозможно!
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Автоматическое выявление тенденций

Алгоритм
математический метод

Сигнализация
для технолога

Ограничение: алгоритм должен обеспечивать выявление тенденций без 
значительного увеличения нагрузки на серверы сбора и управления.

Тренды – ретроспектива параметров телеметрии

5



Превышение средней скорости - тенденция

Постоянная средняя 
скорость

Растущая средняя 
скорость

Уставка на среднюю 
скорость

Мгновенная 
скорость

Нарушение

Средняя скорость
Как рассчитать с учетом 

ограничений?
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Рекуррентный расчет средней скорости (фильтр Калмана)

Классический расчет средней скорости

Преимущество рекуррентного алгоритма

Классический расчет приводит 
к значительной нагрузке на 
вычислительные ресурсы
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Инструменты реализации

ПЭВМ технолога

Сервер сбора
и управления

Журнал 
событий
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Кустовые контроллеры

Данные телеметрии

Алгоритм
фильтр Калмана

Оперативные 
уведомления

- давление на приеме насоса;
- загрузка двигателя;
- температура обмотки двигателя;
- ток фазы A двигателя;
- сопротивление изоляции.



Технико-экономический эффект
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Показатель Значение

Предотвращено отказов 16

Стоимость ремонта, руб. 600 000

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, руб.

9 600 000

Если спрогнозировать такой же
объем предотвращений отказов

на все НГДУ, то эффект:

16 800 000 руб./мес.

Прогнозируемый

годовой эффект:

201 600 000 руб./год

На фонде скважин четырех нефтегазодобывающих управлений (НГДУ)
за месяц подтверждено 16 фактов предотвращения отказа УЭЦН

В настоящий момент ИТ-решение внедрено
и используется в ОАО «Сургутнефтегаз»
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Вопросы?


