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Описание проблемы  

Штанговый глубинный насос со станком-

качалкой является наиболее распространенным ви-

дом оборудования, применяемого при добыче из 

низкодебитных скважин и скважин с различными 

типами осложнений. Более 40% скважин в России 

оснащены такими установками [1].  

Основной задачей систем управления установ-

ками штанговых глубинных насосов является регу-

лирование подачи этой установки. Существующие в 

настоящее время методы регулирования подачи 

условно можно разделить на три группы: методы, 

основанные на стабилизации давления на приеме 

насоса, методы, основанные на стабилизации дина-

мического уровня жидкости в затрубном простран-

стве нефтяной скважины, и методы, основанные на 

стабилизации объема добываемой жидкости [2].  

Проведенные патентный и литературный обзо-

ры показывают, что наибольшее распространение 

получили системы управления, основанные на мето-

дах стабилизации динамического уровня жидкости 

[3–5]. Одним из способов определения динамиче-

ского уровня жидкости в скважине является эхоло-

тирование затрубного пространства, т.е. измерение 

глубины по времени прохождения звуковой волны 

[6]. Этот способ является основным в нефтедобы-

вающей промышленности, однако он не лишен ряда 

недостатков.  

Во-первых, при недостаточном давлении в 

скважине для измерения уровня необходимо выпус-

кать в атмосферу межтрубный газ. Во-вторых, ско-

рость прохождения акустической волны зависит от 

компонентного состава нефтяного газа, температуры 

и давления, что требует постоянного мониторинга 

изменений данных параметров для обеспечения вы-

сокой точности измерений [7–9]. Подробное сравне-

ние эхолотирования с другими способами измерения 

динамического уровня (динамометрированием, ватт-

метрированием и др.) проведено в работе [10]. Ис-

ходя из анализа, представленного в данной работе, 

можно сделать вывод, что существующие методы 

измерения уровня жидкости дороги в осуществле-

нии или требуют реализации сложных математиче-

ских моделей, для адекватной работы которых тре-

буется точное измерение и ввод большого числа пе-

ременных во времени параметров скважины и обо-

рудования. 

В настоящее время все большее распростране-

ние получают бездатчиковые системы управления 

установками штанговых глубинных насосов 

(УШГН), которые позволяют регулировать подачу 

только на основании математической обработки 

сигнала потребляемой приводом УШГН мощности. 

Такие системы более надежны и просты в обслужи-

вании, поскольку не требуют поверки, ремонта и 

обслуживания большого количества датчиков физи-

ческих величин [11, 12]. Поэтому в настоящее время 

актуальными становятся исследования в области 

разработки методов автоматического регулирования 

динамического уровня жидкости в затрубном про-

странстве нефтяной скважины на основании матема-

тической обработки сигнала ваттметрограммы [5, 

13, 14]. 

Недостатком использования сигнала потребля-

емой приводом мощности в качестве сигнала обрат-

ной связи для системы управления является невоз-

можность численного измерения динамического 

уровня жидкости в затрубном пространстве нефтя-

ной скважины без реализации в системе управления 

сложных математических моделей объекта управле-

ния, что не позволяет осуществлять регулирование 

по заданному динамическому уровню. Однако суще-

ствует связь сигнала потребляемой мощности (ватт-

метрограммы) с изменением нагрузки в системе 

УШГН. Увеличение динамического уровня жидко-

сти приводит к уменьшению давления на приеме 

насоса и соответствующему увеличению нагрузки в 

системе, что вызывает увеличение потребляемой 

приводом мощности, следовательно, существует 

возможность создания метода управления на осно-
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вании исследования реакции объекта управления 

(изменения потребляемой мощности, вызванного 

изменением динамического уровня жидкости) на 

изменение управляющего воздействия (скорости 

откачивания скважинной жидкости).  

Описание алгоритма 

Для формирования законов и алгоритмов управ-

ления с целью нахождения и поддержания опти-

мального динамического уровня жидкости необхо-

димо сформулировать ряд задач, которые должна 

выполнять система управления в процессе своего 

функционирования.  

В начальный момент времени скважина оста-

новлена, приток жидкости равен нулю вследствие 

выравнивания пластового и забойного давлений, 

уровень жидкости равен статическому уровню, т.е. 

имеет максимально близкое к устью скважины по-

ложение. Первоочередной задачей является вывод 

скважины на режим откачивания, т.е. поиск опти-

мального положения динамического уровня, а также 

согласование скорости притока пластовой жидкости 

со скоростью откачивания. После выхода скважины 

на режим необходима стабилизация выбранного по-

ложения динамического уровня в течение всего вре-

мени работы установки. Воспользовавшись принци-

пом декомпозиции систем автоматического управле-

ния (САУ), можно разделить метод определения и 

поддержания оптимального динамического уровня 

жидкости в скважине на этапы, решающие следую-

щие задачи [15]:  
1. Определение оптимального динамического 

уровня жидкости, при котором обеспечивается мак-
симальная скорость притока, при максимальном ко-
эффициенте заполнения цилиндра штангового глу-
бинного насоса. 

2. Подбор скорости откачивания, соответству-
ющей скорости притока скважинной жидкости. 

3. Стабилизация выбранного положения дина-
мического уровня. 

Параметрами оборудования, задаваемыми опе-

ратором, являются: диапазон возможного изменения 

частоты качания балансира УШГН, зависящий от 

параметров выбранного оборудования, и передаточ-

ное число клиноременной передачи и редуктора. 

Исходя из этих параметров, рассчитывается соответ-

ствующий диапазон частот вращения вала двигателя 

[fmin, fmax].  

При увеличении динамического уровня жидко-

сти происходит снижение забойного давления, что 

ведет к увеличению пластовой депрессии, а следова-

тельно, и скорости притока скважинной жидкости 

[16, 17]. Однако при приближении динамического 

уровня к приему штангового насоса увеличивается 

содержание газа в жидкости, что негативно влияет 

на коэффициент заполнения насоса вследствие по-

падания в него большого количества газа [18, 19]. 

Следовательно, оптимальным в данном случае явля-

ется такое положение динамического уровня жидко-

сти, при котором обеспечивается максимальная ско-

рость притока скважинной жидкости при минималь-

ном попадании газа в цилиндр насоса.  

Определение оптимального динамического 

уровня жидкости, обеспечивающего максимальную 

скорость притока, заключается в установлении на 

выходе системы управления текущей частоты вра-

щения вала двигателя, соответствующей максималь-

ной частоте качания балансира станка-качалки 

fт = fmax, а следовательно, максимальной скорости 

откачивания скважинной жидкости c последующим 

измерением системой управления средней за период 

качания балансира T потребляемой мощности P. 

Увеличение динамического уровня сопровождается 

увеличением потребляемой мощности. Неполное 

заполнение цилиндра насоса вследствие влияния 

газа либо приводит к ее уменьшению (рис. 1) и по-

явлению на кривой P(t) точки перегиба А, либо к 

характерному искривлению формы ваттметрограм-

мы (рис. 2). 

 
Рис. 1. Зависимость потребляемой приводом мощности  

от времени при постепенном увеличении динамического 

уровня жидкости до приема насоса 

 
Рис. 2. Изменение формы ваттметрограммы (пунктирная 

линия – полное заполнение цилиндра насоса ШГН, 

сплошная линия – заполнение цилиндра насоса на 70%) 

 

В момент появления одного из перечисленных 

признаков, в соответствии с предлагаемым методом, 

система управления переходит ко второму этапу ре-

шения задачи – определению скорости откачивания 

равной скорости притока скважинной жидкости при 

найденной величине динамического уровня. Ско-

рость откачивания регулируется путем изменения 

частоты вращения вала двигателя.  

Вблизи точки оптимума (точка А, см. рис. 1) 

происходит искривление формы ваттметрограммы, а 

значит появляется риск неверно интерпретировать 

изменение ее сигнала, поэтому необходимо умень-

шить динамический уровень до определенной вели-

чины, позволяющей произвести настройку скорости 

откачивания с полным цилиндром. Для этого теку-

щая частота вращения вала двигателя уменьшается 

до минимальной fт = fmin, происходит накопление 

P
(t

),
 В

т 
 

t, c 
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 жидкости в затрубном пространстве скважины. Да-

лее, в соответствии с предлагаемым методом, произ-

водится подбор скорости откачивания скважинной 

жидкости с использованием метода дихотомии. Ал-

горитм подбора скорости представлен на рис. 3.  

 
Рис. 3. Алгоритм подбора скорости откачивания скважин-

ной жидкости: [fl, fr] – границы интервала поиска частоты 

вращения вала двигателя; [fmin, fmax] – минимальное и мак-

симальное значение частоты вращения вала двигателя;  

ε – погрешность определения скорости вращения вала 

двигателя; fт – текущее значение частоты вращения вала 

двигателя; P – значение средней за период Т потребляе-

мой мощности  
 

Задаются начальные значения границ интервала 

поиска частоты вращения вала двигателя [fl= fmin,  

fr = fmax] и текущее значение частоты вращения, рав-

ное половине от заданного интервала fт= (fr –  

– fl)/2+ fl. Вводится значение погрешности определе-

ния частоты ε. Далее производится откачивание 

жидкости с выбранной скоростью в течение N пери-

одов с параллельной записью значений средней за 

период потребляемой мощности P. По истечении N 

периодов производится вычисление скорости изме-

нения средней мощности υср с последующим изме-

нением значений границ интервала поиска и значе-

ния текущей частоты вращения вала. Если скорость 

изменения мощности меньше нуля (υср < 0), следова-

тельно, потребляемая установкой мощность падает, 

что свидетельствует об уменьшении динамического 

уровня жидкости, следовательно, текущая скорость 

откачивания жидкости меньше скорости ее притока, 

а значит, границы диапазона поиска частоты враще-

ния вала двигателя и ее текущее значение изменяют-

ся по формулам 

  [ ] ., ,   / 2  l т r т r l lf f f f f f f     (1) 

Если скорость изменения мощности больше ну-

ля (υср > 0), следовательно, потребляемая установкой 

мощность растет, что свидетельствует об увеличе-

нии динамического уровня жидкости, следователь-

но, текущая скорость откачивания жидкости больше 

скорости ее притока, а значит, границы диапазона 

поиска частоты вращения вала и ее текущее значе-

ние изменяются по формулам: 

    [ , ,   / 2    .  ]l r т т r l lf f f f f f f     (2) 

Если скорость изменения средней за период T 

потребляемой мощности равна нулю (υср = 0) или 

диапазон интервала поиска частоты меньше значе-

ния погрешности – (fl – fr) < ε, искомая скорость счи-

тается найденной и происходит выход из цикла ал-

горитма поиска скорости откачивания скважинной 

жидкости.  

В процессе подбора скорости откачивания жид-

кости происходит изменение динамического уровня, 

а следовательно, и незначительное изменение скоро-

сти притока скважинной жидкости. По завершении 

этапа подбора значения скорости откачивания сква-

жинной жидкости положение динамического уровня 

несколько меньше оптимального значения. Следова-

тельно, необходимо вновь вывести систему в точку 

оптимума.  
Для этого значение текущей частоты вращения 

вала двигателя увеличивается на величину погреш-
ности fт= fт + ε. Производится запись средней за 
период T потребляемой мощности в течение M пе-
риодов откачивания с последующим вычислением 
скорости изменения средней за период потребляе-
мой мощности υср. Падение скорости υср до нуля 
свидетельствует о выравнивании пластового и за-
бойного давлений, в этом случае система управле-
ния вновь увеличит частоту fт = fт + ε. Падение ско-
рости нарастания мощности υср ниже нуля или ха-
рактерное для неполного заполнения цилиндра 
насоса искажение формы ваттметрограммы свиде-
тельствуют о выходе динамического уровня за точку 
оптимума. Текущая частота вращения вала двигате-
ля снижается fт = fт – ε, значение скорости откачи-
вания скважинной жидкости, соответствующее этой 
частоте вращения, считается оптимальным. Система 
управления переходит к третьему этапу решения 
задачи – стабилизации выбранного положения ди-
намического уровня в течение длительного периода 
времени.  

При выбранной скорости откачивания скважин-

ной жидкости изменение динамического уровня мо-

жет происходить вследствие изменений давления в 

скважине, скорости притока или ее технического 

состояния. В режиме стабилизации динамического 

уровня жидкости в затрубном пространстве нефтя-

ной скважины производится запись значений сред-
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ней за период потребляемой мощности в течение M 

периодов Т с последующим вычислением скорости 

изменения мощности υср. Если с течением времени 

значение величины потребляемой мощности умень-

шается, производится увеличение скорости откачи-

вания fт= fт + ε. При появлении признаков незапол-

нения насоса вследствие попадания газа в цилиндр 

насоса производится уменьшение скорости откачи-

вания скважинной жидкости fт = fт – ε.  

Таким образом, все три этапа составляют метод 

регулирования подачи установки штангового глу-

бинного насоса, позволяющий определять опти-

мальные параметры откачивания жидкости и авто-

матически выводить систему на режим работы. 
 

Моделирование и описание результатов 

Проверка предлагаемого алгоритма производи-

лась с помощью математической модели, описыва-

ющей УШГН (рис. 4). Реализация производилась с 

использованием среды программирования в 

MATLAB/Simulink. Изменение скорости откачива-

ния скважинной жидкости осуществлялось путем 

изменения скорости вращения вала двигателя [20]. 

На рис. 5 представлены графики зависимостей 

средней за период потребляемой мощности P, дина-

мического уровня и частоты вращения вала двигате-

ля от времени, полученные при тестировании разра-

ботанного алгоритма.  

 
Рис. 4. Имитационная модель УШГН, включающая следующие узлы УШГН: скважина и пласт (Oil Well), штанговый глу-

бинный насос (Sucker-rod pump), станок-качалка (Сonventional pumping unit), электродвигатель (Asynchronous Motor), 

Wattmeter1 – вспомогательный блок, предназначенный для вычисления средней за период потребляемой мощности 

 

В начальный момент времени откачивание про-

изводится со статического уровня жидкости равного 

600 м. Оптимальным уровнем жидкости для данной 

модели является отметка 800 м, ε = 0,5 Гц, N = 20,  

M = 400. Срабатывание системы управления по при-

знаку неполного заполнения насоса происходит на 

отметке 801 м, что соответствует 95% заполнению 

цилиндра насоса.  
 

 
а 

 

 

В этот момент времени система переходит к 

режиму подбора скорости откачивания скважинной 

жидкости (см. рис. 5, а), отрезок времени 2450–2566 с 

характеризует период накопления скважинной жид-

кости. Установившийся в результате регулирования 

динамический уровень жидкости равен 793 м.  

На рис. 5, б представлен процесс вывода дина-

мического уровня в точку оптимума. 
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Рис. 5. Графики зависимости средней за период Т потребляемой приводом УШГН мощности P(t),  

динамического уровня Hдин(t) и частоты вращения вала двигателя fт(t) от времени  
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 В процессе корректировки частоты дважды 

происходит увеличение частоты вращения на вели-

чину ε = 0,5 Гц. Зафиксированная частота вращения 

вала двигателя составляет 40,75 Гц. Общее время 

настройки системы на оптимальный уровень и ско-

рость откачивания составляет около 11 ч. 

Заключение 

Разработанный метод позволяет производить 

регулирование динамического уровня на основании 

математической обработки сигнала ваттметрограм-

мы без необходимости реализации в системе управ-

ления сложных математических моделей объекта 

управления, что позволяет осуществлять быструю 

настройку системы под конкретный объект управле-

ния. При этом откачивание скважинной жидкости 

происходит на максимально возможной скорости 

для конкретной скважины и УШГН при минималь-

ном вредном влиянии растворенного в нефти газа, 

что позволяет обеспечить высокий суточный дебит 

скважинной жидкости. Также метод позволяет авто-

матически выводить установку на оптимальный ре-

жим работы без участия оператора, что позволяет 

повысить уровень автоматизации нефтедобычи.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации в рамках проекта ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям разви-

тия научно-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы», соглашение № 14.574.21.0157 

(уникальный идентификатор RFMEFI57417X0157). 
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Development of a control algorithm for the installation of a 

downhole pump to determine the optimal dynamic fluid 

level in a well 
 

The paper is devoted to the development of SRPU control 

system for oil production. The control algorithm that imple-

ments the search and maintenance of the optimal dynamic 

fluid level in the annular space by mathematical processing of 

the power signal (wattmeter card) is proposed. The algorithm 

was tested using a sucker rod pumping unit simulation model. 

The results of simulation which confirm the efficiency and 

effectiveness of the proposed method for determining and 

maintaining the optimal dynamic level of the fluid are presented. 

Keywords: sucker rod pump, dynamic fluid level, control 

system, wattmetrogram, algorithm. 
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