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АВТОМАТИЗИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИ ТЕКУЩЕМ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН 

Аннотация: В данной статье представлен способ решения основных 

проблем при текущем и капитальном ремонте скважин. Произведен анализ 

текущей ситуации, описаны преимущества внедрения в производственный 

процесс автоматических станций контроля параметров. 
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Annotation: This article presents a way to solve the main problems in the 

current and major repairs of wells. The analysis of the current situation is made, 

advantages of introduction in production process of automatic stations of control of 

parameters are described. 
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На сегодняшний день в области ТКРС существует немало проблем, к 

которым относятся: нарушения промышленной безопасности, низкий 

коэффициент производственного времени, скрытые простои, отсутствие 

цифровизации процессов (что согласно нынешних временных рамок является 

существенным минусом). 

Оперативное получение информации в режиме реального времени 

предоставляет ряд преимуществ как в принятии решений, так и в контроле 

процессов. 

Решением приведенных проблем может стать комплекс системы 

контроля параметров, который обеспечит контроль посредством мониторинга 

в режиме online, сбор и обработку данных, что позволит принимать 

оперативные решения в производственных вопросах при ТРКС. 

Система (рисунок 1) состоит из модуля управления и подключаемых к 

нему датчиков, располагающихся по всей территории рабочей площадки, что 

позволит оперативно получать всю необходимую информацию и выводить её 

на верхний уровень. 
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Рисунок 1. Модуль управления системы контроля параметров  

На рисунке 2 представлены возможности расположения и охвата 

контроля относительно рабочего эксплуатационного оборудования бригад 

ремонта скважин.  

 

Рисунок 2. Схема расположения датчиков на оборудовании КРС 
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С помощью комплекса этих данных возможно контролировать 

спускоподъёмные операции, параметры при опрессовке, закачки раствора, 

промывке скважин, выявление скрытых простоев, распознавание и 

определение продолжительности технологических операций, контролировать 

безопасное проведение работ в реальном времени. 

Программное обеспечение комплекса на основе собранных данных 

позволяет формировать автоматический электронный отчет, который можно 

использовать для сравнения с ручной сводкой проведение работ мастера ТКРС 

и выявить отклонение от реальных данных (время проведения работ, 

загазованность, скорость спуска, момент на ключе, скорость закачки). 

Касаемо параметров, данное оборудование способно фиксировать 

текущий расход жидкости, плотность, температуру, давление закачки, 

суммарный объём раствора на протяжении всего технологического процесса. 

Преимуществом данной технологии является выявление возможных 

нарушений технологических операций, а также ответственных лиц, 

исполняющих данные работы. 

 Внедрение комплекса позволит сократить непроизводительное время и 

потери по нефти, позитивно отразиться относительно промышленной 

безопасности и охраны труда, оперативно реагировать на отклонение 

технологического процесса и цифровизировать производственный процесс 

ТКРС. 
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