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Рассматривается система контроля штангового глубинного насоса, усовершенствованная за счет внедрения разработанного программного обеспечения, позволяющего собирать параметры с контроллеров на одном рабочем месте в режиме реального времени.
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Введение

При разработке нефтяных месторождений основным средством извлечения нефти из пласта является
штанговый глубинный насос (рис. 1), который приводится в действие электромеханическим приводом. Расположение штангового глубинного насоса (ШГН) на
месторождении определяется технологией его разработки.
На сегодняшний день основной технологией при
сооружении скважин является кустовое бурение, то
есть все скважины сооружаются на участке небольшой
площади. Это характерно для месторождений северного Урала и западной Сибири [4].
Однако наряду с этим сегодня эксплуатируется
достаточно много месторождений, скважины которых
сооружались по контурно сеточной схеме. Такой способ разработки характерен для месторождений, которые начинали разрабатываться давно, и этот способ
предполагает большие расстояния между соседними
скважинами. Все это затрудняет телеметрический контроль параметров работы штангового и глубинного
насоса и станка качалки – то есть нецелесообразно
либо невозможно протягивать кабель связи от отдельной скважины к центральному диспетчерскому пункту
[5–11].
Поэтому контроль параметров работы ШГН и
привода осуществляется в порядке технического обслуживания дежурными бригадами [12–15]. Из всех

средств автоматизации обязательным для любого
станка качалки является счетчики электрической энергии и ваттметры [16–21].

Метод расчета, результаты и их обсуждение

Анализируя характер потребления электрической
мощности, можно выявлять режим работы ШГН и
привода, отличающихся от нормальных значений. Ваттметрическая характеристика электропривода имеет
вид, представленный на рис. 2.
Анализируя отдельные фрагменты характеристики можно сделать вывод, например, о перекосе штока
насоса, о деформации коромысла станка качалки, в
разбалансировке маховика электропривода и так далее.
Современные ваттметры входящие в блок контрольной
мощности, например БКМ-01, имеют последовательный коммуникационный интерфейс поддерживающий
один или несколько стандартных протоколов промышленных сетей, наиболее распространенными из которых является протокол ModBus регламентирующий:
- обеспечение связи с внешним устройством через
стандартный физический интерфейс на базе выбранного шинного протокола;
- тестирование обмена с внешним устройством;
- передача команд и чтение данных в формате
внешнего устройства декодирование принятых данных
и приведение к шкале единиц физических величин;

Рис. 1. Установка штангового глубинного насоса [1–3].
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Рис. 2. Ваттметр.

- отображение декодированных данных.
Функциональная схема контроля потребляемой
мощности приведена на рис. 3.
Таким образом, для решения задач контроля
мощности потребляемой электроприводом ШГН необходимо разработать приложение соответствующее
указанному протоколу. Проведенный ниже анализ будет определять требования к разработке и функциональность разрабатываемого приложения.
Функционально разрабатываемое приложение состоит из следующих блоков:
– настройки связи с вычислительными устрой-

ствами (ВУ). Блок настройки связи предназначается
для выбора и настройки коммуникационного интерфейса (поддерживается интерфейс RS-485 на базе последовательного порта и стандартного сетевого интерфейса LAN), для выбора и настройки параметров обмена с применением протокола ModBus, а так же для
тестового обмена данными с внешним устройством
(рис. 4);
– обмена данными с ВУ и отображения. Блок обмена данными предполагает организацию потоковой
передачи байтовых слов в формате ModBus через заданный интервал времени с последующей проверкой

Рис. 3. Функциональная схема контроля потребляемой мощности.

Рис. 4. Настройка связи с ВУ.
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Выводы

В результате внедрения разработанного программного обеспечения, позволяющего собирать параметры с контроллеров на одном рабочем месте в режиме реального времени, удалось усовершенствовать
систему контроля штангового глубинного насоса.
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In the article, the monitoring system of sucker rod deep pumps improved at the expense of introduction of the developed software that allows collecting of parameters from controllers on one workplace in a real time mode is considered. In developing of the oil
fields, the primary means of extracting oil from the reservoir is a sucker rod pump, which is driven by an electromechanical drive.
To date, the core technology in the construction of wells is a cluster drilling and all wells are constructed on the site of a small area.
This is typical for reservoirs of the northern Urals and Western Siberia. However, there are lot of fields, which wells have been built on
the contour of the grid pattern. This way of development is typical for the fields that have been being developed for a long time, and
this method involves long distances between wells. All this complicates the remote control parameters of the rod pump and deep
pumping unit – that is impractical or impossible to extend the communication cable from a single well to a central control room.
Therefore, the control parameters of the SRP and drive according to the procedure of maintenance crews on duty. Of all the means of
automation required for any pumping unit is electric power meters and power meters. By analyzing the nature of consumption of electric power, operation modes of SRP and its drive that are different from normal can be detected. By analyzing individual fragments of
such data, conclusions can be made, for example, about the misalignment of pump rod, the deformation of the beam-pumping unit,
imbalance of the flywheel drive and so on.
Keywords: oil field, deep-well pump, controller, software.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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