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The equipment for deep and hole top 
researches of wells

К
омпания «СИАМ», работающая на

рынке информационных систем

контроля и диагностики добываю-

щих нефтяных скважин, предлагает свои

оценку и пути развития приборного пар-

ка для проведения гидродинамических

исследований скважин.

Основные гидродинамические исследо-

вания нефте- и газодобывающих скважин,

как правило, базируются на данных глу-

бинных и устьевых замеров давлений и

температуры. Современные технологии

проведения исследований скважин, а также

модели интерпретации их результатов,

применяемые в нефтедобывающей отрас-

ли, значительно повысили требования к

средствам контроля устьевых и глубинных

измерений давления и температуры  (их

точности, быстродействию, а также к уве-

личенному времени непрерывной работы

приборов). Кроме того, повсеместное вне-

дрение информационных технологий

предъявляет особые требования, касающи-

еся легкой встраиваемости приборов в су-

ществующие информационные системы

нефтедобывающих компаний. В результате

парк контролирующих приборов при тех-

нологических и гидродинамических ис-

следованиях значительно обновился.

Большинство современных приборов

для измерения давления стали электрон-

ными. Это не только обеспечило высокую

разрешающую способность по давлению

и оптимизировало время измерения, но и

значительно повысило объективность ис-

следований, уменьшило вероятность

ошибки при обработке результатов изме-

рений. Высокий технологический уро-

вень контроля давлений при исследова-

ниях нефтедобывающих скважин был в

первую очередь достигнут в области глу-

бинных исследований. Отечественные

производители глубинных манометров

обеспечивают основные потребности ис-

следователей, лишь небольшая часть за-

дач (например, температурный диапазон

более 125 °С, более высокая точность и

разрешающая способность, непрерыв-

ность работы 1 год и более) не может

быть решена без привлечения более тех-

нологичных приборов зарубежных про-

изводителей. Выбор манометров-термо-

метров достаточно широк, что позволяет

полностью удовлетворять требования по-

требителей этой продукции к техниче-

ским параметрам, стоимостным ограни-

чениям, срокам поставки, условиям после-

продажного и сервисного обслуживания

и др. Кроме того, в настоящее время акту-

альным требованием является универ-

сальность приборов в отношении видов

проводимых исследований.

Компания «СИАМ», изучив существую-

щий парк исследовательского оборудова-

ния и наметив основные задачи при про-

ведении глубинных исследований, опре-

делила следующие основные технические

требования к приборам данного класса:

- разрешающая способность по каналу

давления не менее 0,0001 МПа;

- минимальный период между измере-

ниями не менее 1 с;

- количество сохраняемых замеров

для одного исследования не менее

1 млн. точек;

- длительность исследования не менее

600 сут;

- температура окружающей среды не

более 150 °С;

- число программируемых автономных

исследований не менее 3;

- наличие электронного счетчика глу-

бины;

- наличие универсального программно-

го продукта.

При этом электронные манометры

должны решать следующие общие задачи:

повышение объективности измерений,

разрешающей способности контроля ди-

намики измерений давления во времени,

автоматизация передачи данных в систе-

мы сбора информации, проведение заме-

ров по запросу или выполнение автома-

тических повторных замеров с заданным

интервалом времени.

Некоторые из представленных задач

решаются в стационарных системах

контроля средствами телеметрии совме-

стно с погружными датчиками. Но при

гидродинамических исследованиях неф-

тедобывающих скважин большую часть

информации по-прежнему получают

оперативными исследованиями. Таким

образом, для нестационарного примене-

ния электронных манометров можно

сформулировать следующие дополни-

тельные требования:

- автоматическое протоколирование в

приборе результатов замеров с фиксаци-
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ей времени измерения и иден-

тификацией объектов исследо-

ваний;

- возможность работы с боль-

шим числом объектов исследо-

ваний;

- взаимная временная синхро-

низация замеров нескольких

приборов, установленных в раз-

ных точках контроля исследуе-

мого объекта.

С целью обеспечения пере-

численных требований компания «СИАМ»

разработала манометры для устьевых

(УМТ-01) и глубинных (САМТ-02) иссле-

дований.

Манометр УМТ-01 для устьевых иссле-

дований (рис. 1) был выполнен с учетом

комплекса требований функционального

назначения. Для простоты освоения ново-

го прибора потребителями его органы уп-

равления и алгоритм работы аналогичны

другим автономным приборам производ-

ства компании «СИАМ» (уровнемеры и ди-

намографы серии СУДОС и СИДДОС),

унифицированы вспомогательные уст-

ройства приборов (зарядное устройство,

аккумуляторы). Манометр выпускается на

несколько диапазонов измерения: 10, 25,

40, 60 МПа. УМТ-01 управляется как со

встроенной клавиатуры, так и с помощью

компьютера, а также блока визуализации

БВК-02 (на базе карманного персональ-

ного компьютера типа «Palm») производ-

ства компании «СИАМ». Погрешность

прибора составляет 0,1 % диапазона изме-

рения. Имеется возможность ввода иден-

тификаторов  объекта исследования (как

с компьютера, так и вручную) непосред-

ственно на месторождении, проведения

разовых и длительных (непрерывных) за-

меров давления и температуры в скважи-

не. При общей массе 1,3 кг манометр име-

ет стандартизированную манометриче-

скую резьбовую присоединительную

часть, с помощью которой его монтируют

на измерительный патрубок высокого да-

вления. Для передачи информации в пер-

сональный компьютер, зарядки встроен-

ных аккумуляторов, компьютерного упра-

вления  в приборе установлен стандарт-

ный разъем. Кроме того, в комплект по-

ставки манометра входит специализиро-

ванное зарядное устройство, обеспечива-

ющее все требуемые режимы зарядки ак-

кумуляторов, позволяющее достичь их

максимального к.п.д.

Устьевой манометр позволяет задавать

время старта для обеспечения синхрониза-

ции исследований на нескольких объектах

несколькими однотипными приборами.

Общий объем памяти прибора составляет

2170 тыс. пар точек измерения давления и

температуры, при этом число исследова-

ний может достигать 16 тыс. Каждое иссле-

дование имеет индивидуальные идентифи-

каторы, привязанные к конкретному объе-

кту исследования: месторождению, кусту и

скважине. Также имеется возможность вво-

да индивидуальных параметров оператора

и места установки на объекте исследова-

ния. Программное обеспечение, с помо-

щью которого обрабатываются измерения

после чтения данных, автоматически при-

вязывает текущее исследование к соответ-

ствующему положению в базе данных ис-

следований.

Разумеется, для эффективной работы

необходимо соответствующее программ-

ное обеспечение, позволяющее собирать

и хранить данные приборов. Поэтому

компания «СИАМ» разработала программ-

ный продукт, обеспечивающий работу

приборов производства не только компа-

нии «СИАМ», но и других производителей

(НПП «ГРАНТ», ОАО «ПНП СИГНУР»,

«Controlotron Corporation Headquarters»,

USA).

Программный продукт построен по мо-

дульному принципу с использованием

OPC технологии и состоит из следующих

основных частей.

• Оболочка системы предоставляет

пользователю удобный интерфейс для ра-

боты с модулями системы.  

• OPC Серверы поставляют исследова-

тельскую информацию с приборов, поз-

воляют устанавливать основные парамет-

ры прибора (системные часы, время стар-

та, режимы и др.).

• Модуль работы с прибо-

рами дает возможность вза-

имодействовать с OPC Сер-

верами для получения ис-

следовательской информа-

ции с приборов, проводить

ее первичную проверку, со-

хранять в базу данных, а так-

же устанавливать основные

параметры приборов.

• Модуль работы со спра-

вочниками предназначен для

работы со справочниками ме-

сторождений, скважин, уст-

ройств и организаций.

• Модуль работы с исследова-

ниями позволяет просматри-

вать исследовательскую инфор-

мацию, находящуюся в базе дан-

ных, проводить ее вторичную

проверку, импорт и экспорт из-

мерений.

Основное преимущество про-

граммного продукта заключает-

ся в возможности работы с раз-

ными классами приборов, в том

числе манометрами-термомет-

рами УМТ-01, САМТ-01, САМТ-02, МТУ-04,

АМТ-08, АМТ-08М, уровнемерами и дина-

мографами СУДОС, СИДДОС, расходоме-

рами АКРОН-01 и CONTROLOTRON-

1010WP.

Особенностями глубинного манометра

САМТ-02 (рис. 2) прежде всего являются

несколько приятных для потребителя но-

винок. Информация считывается опера-

тивно с помощью двухпроводного интер-

фейса, подключаемого к внешним откры-

тым частям без разборки прибора. Кроме

того, интерфейс позволяет задавать необ-

ходимую программу работы прибора при

ближайших исследованиях. Оперативный

доступ к прибору непосредственно в

скважине обеспечивается блоком визуа-

лизации БВК-02 либо бортовым компью-

тером мобильного диагностического

комплекса «СиамМастер-ГДИС». Еще од-

ной особенностью прибора является объ-

ем памяти более 2 млн. пар точек измере-

ния давления и температуры. При этом

память рассчитана на несколько незави-

симых исследований и организована та-

ким образом, что пользователь может по-

лучать доступ ко всей памяти, независимо

от текущего исследования. Время непре-

рывной работы прибора от одной литие-

вой батареи при частоте замеров 1 с-1 и

температуре окружающей среды не более

85 °С составляет не менее 500 сут. Пре-

дельная температура окружающей среды

для этого прибора равна 125 °С. Прибор

может эксплуатироваться совместно с

электронным счетчиком глубины. Для

Рис. 1. Устьевой манометр УМТ-01

Рис. 2. Автономный манометр-термометр САМТ-02
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проведения длительных исследований в

условиях повышенных температур с це-

лью обеспечения стабильности времен-

ных показаний в приборе реализована их

температурная коррекция.

Устьевые и глубинные манометры УМТ-

01 и САМТ-02 имеют следующие общие тех-

нические характеристики.

Разрешающая способность: 

по давлению, МПа . . . . . не менее 0,0001; 

по температуре, °С . . . . . . не менее 0,001.

На рис. 3 приведена сравнительная хара-

ктеристика манометров САМТ-02 и МТГ-25

на участке небольшого снижения давления.

Приборы работали в связке, в одних и тех

же термобарических условиях скважины,

имеют одинаковые диапазоны измеряемых

давлений (40 МПа) и интервал фиксации

данных, установленных в обоих приборах

(4 с). Из рис. 3 видно, что по разрешающей

способности по давлению МТГ-25 значи-

тельно уступает САМТ-02.

Манометры УМТ-01 и САМТ-02 имеют

программную температурную коррекцию

датчика давления, которая минимизирует

погрешность, обусловленную температур-

ными колебаниями, до 0,1 % и менее верх-

него предела рабочего давления.

Глубинный манометр имеет три основ-

ных режима запуска в исследование: по

времени, превышению заданного давле-

ния и температуры. В последних двух слу-

чаях возможен режим многократного за-

пуска прибора и его остановки при соот-

ветственно превышении установленного

параметра и снижении измеряемого зна-

чения ниже установленного. Таким обра-

зом, можно исследовать несколько объек-

тов подряд, без подключения к компьюте-

ру для перепрограммирования.

Представив на внутреннем рынке России

два базовых прибора для  гидродинамиче-

ских исследований скважин с хорошими

потребительскими свойствами и привлека-

тельным соотношением цена/качество,

компания СИАМ предоставила потенциаль-

ным потребителям прекрасную возмож-

ность выбора нужного оборудования.

Рис. 3. Сравнительная характеристика приборов САМТ-02 (1) и МТГ-25 (2) на участке небольшо-
го снижения давления
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