Повышение энергоэффективности и снижение
себестоимости добычи углеводородного
сырья на механизированном фонде скважин.
АСУ ТП «ОАЗИС»

г. Нижний Новгород

О компании

Год основания - 2008, работает на стыке технологий
добычи нефти и современных ИТ

Миссия компании: повышение эффективности бизнеса
клиентов
с
помощью
реализации
проектов
по
энергосбережению в сфере добычи нефти через
применение инновационных решений в области управления
технологическими процессами
Компания в том числе является производителем
оборудования на базе беспроводных решения для
нефтяной отрасли

Работает на рынке нефтедобычи
Функционирующие обособленные подразделения:



г. Арзамас
г. Нягань

Развитая сеть партнеров:





Москва
Краснодарский край
ХМАО
Саратовская область






Самарская область
Республика Мордовия
Ставропольский край
Пермский край

Поддержана ОАО РВК, Сколково, ФСРМФП в НТЦ, региональными инновационными
2
институтами
www.sinprotek.ru

Решаемые проблемы




В области добычи
Рост потребления электроэнергии на
тонну добытой нефти и рост тарифов; до
40% себестоимости нефти, добываемой
скважинным методом, составляет
электроэнергия, потребляемая мех.
фондом скважин
Падение рентабельности добычи на
малодебитном фонде и фонде с высокой
обводненностью

В области управления процессом добычи
 Недостаток актуальной первичной
информации с кустовых площадок для
технологической и геологической служб
по приемлемой цене
 Невысокое качество управления
механизированным фондом скважин
 Отсутствие энергетической базы для
реализации энергосервисных контрактов
(ЭСК)

Структура энергопотребления по технологическим процессам

www.sinprotek.ru
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Инструмент - АСУ ТП «ОАЗИС»
АСУ ТП нового поколения, позволяющая в рамках ограниченного бюджета:
 Обеспечить сквозной контроль за работой СУ, устья,
электропотреблением поскважинно с учетом технологических
показателей добычи пофазно и интегрально по всей
технологической цепи, в т.ч. оценку ГТМ в части их
энергоэффективности
 Обеспечить взаимодействие разнородного оборудования на
беспроводных системах связи (в т.ч. оптоволоконные системы)
 Дистанционно управлять и проводить инженерные вычисления
непосредственно на кустовой площадке
 Создавать алгоритмами управления УЭЦН без привлечения
программистов
 Реализовать функции, обеспечивающие снижение стоимости
владения за счет обновления ПО, быстрого переноса и т.п.

Характеризуется наличием 2-х уровней управления:
 Верхнего (кустового) - выполняются традиционные для
большинства технологических объектов функции группового
регулирования
 Нижнего (объектного) – Бокс АСУ ТП, СТМ-У:
 информационная функция технологической автоматики и
телеметрии объекта
 автоматическое регулирование возбуждения выбранных
параметров оборудования объектов
 автоматическое управление вспомогательным
оборудованием объекта
 защита от НСД

Продукт позволяет приступить к реализации программ по интеллектуальному
управления фондом скважин и реализации энергосервисного контракта на
нефтедобывающем предприятии
www.sinprotek.ru
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АСУ ТП «ОАЗИС»
Цель: объединение и анализ разрозненных источников информации в единый массив на
единой оси времени с передачей данных по малопотребляющим беспроводным каналам
связи с возможностью проведения инженерных расчетов и оптимизации режимов
добычи по удельным показателям и устьевым параметрам непосредственно на кустовой
площадке
Уровень
распределенных АРМов
Уровень хранения данных и
обработки аварий

АРМ
технолога

БМА,
передача
информации

Уровень КИП

Уровень высокоскоростной
передачи информации по
беспроводным каналам
связи (БШПД)
Уровень реализации
распределенных
вычислений для решения
инженерных задач
Уровень кустового АСУ ТП,
решение инженерных задач и
хранение кустовых баз данных

Уровень беспроводной связи и
интеграции данных с разнородных
источников информации

Уровень КИП

www.sinprotek.ru
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АСУ ТП «ОАЗИС» как инструмент реализации МЦО
АСУ ТП «ОАЗИС» является инструментом реализации и масштабирования технологии повышения
энергоэффективности нефтедобычи – Метода циклических отборов (МЦО – разработка ООО «СТЭК»)
Особенности МЦО:



Установка ГНО с мощностью насоса П1>>П2 (где П1 – номинальная производительность насоса, П2 – ожидаемый дебит
жидкости) для более интенсивного притока на забое и создания гидродинамического импульса, способствующего
раскрытию трещин, появлению дополнительных микро- и макротрещин (вплоть до гидроразрыва) в нефтяном пласте
Размещение насоса на глубине, обеспечивающей наименьшие удельные расходы на тонну добываемой скважинной
продукции, с возможностью его работы в циклическом режиме штатной добычи жидкости

Снижение энергопотребления при МЦО достигается за счет:






Использования средне- и высокодебитных УЭЦН, имеющие более высокий КПД и наибольшую устойчивость к
засорению механическими примесями и солеотложению по сравнению с малодебитными УЭЦН
Эксплуатации УЭЦН в зоне максимального КПД ЭЦН. Изменяя коэффициент эксплуатации УЭЦН, мы контролируем
величину отбора жидкости из скважины
Применения ВД, обладающих повышенным значением КПД – до 90% (по сравнению в ПЭД), коэффициента мощности и
электромагнитного момента, малыми величинами тока холостого хода и пониженным тепловыделением
Снижения потерь в кабеле за счет снижения токов при более высоком напряжении на мощном двигателе.
В цикле накопления жидкости происходит гравитационное расслоение пластовой жидкости в затрубном и трубном
пространстве, в результате чего при запуске мы имеем более плотную жидкость

Использование МЦО наиболее эффективно на:
 Фонде малодебитных скважин
 Месторождениях нефти с:





высокой неоднородностью и расчлененностью объекта разработки по мощности;
высокой обводненностью продукции при не достижении планового уровня КИН;
неустановившейся системой ППД или эксплуатируемые в режиме истощения;
высоким газовым фактором и давлением насыщения
www.sinprotek.ru
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АСУ ТП «ОАЗИС»












Достоинства и преимущества АСУ ТП
«ОАЗИС»

Платформа нижнего уровня для построения
комплексной автоматизированной системы
эксплуатации месторождения
Обеспечивает поставку объективных данных со
всех значимых объектов в реальном времени
Снижает частоту посещения производственным
персоналом кустов
Отвечает требованиям современных систем ERP
Совместимость с отраслевыми стандартами
Комплексный подход к автоматизации кустовой
площадке
Низкая стоимость владения; снижение затрат по
контролю за работой скважин; уменьшение
простоев фонда; снижение количества аварий;
рост объёмов добычи нефти
Инструмент реализации ЭСК на мех.фонде
Отсутствие необходимости создания доп.
инфраструктуры у недропользователя

Особенности реализации АСУ ТП «ОАЗИС»










Возможность реализации инженерных
расчётов на кустовой площадке
Механизм распределенных баз данных и
распределенных вычисления по кустовым
площадкам позволяет заложить основы
реализации концепции «интеллектуальная
скважина» и «умное месторождение» без
существенных капитальных затрат
Управление и контроль всего доступного
оборудования на кусту
Высокоскоростные каналы связи с
дублированием в линии куст-АРМ
При наличии существующей системы –
работа «в параллель»
Совместимость с корпоративными
информационными системами Заказчика
Количество объектов управления – до
5000, количество параметров с объекта –
до 200, частота опроса – 15 сек,
дискретизация по параметрам – до 1 сек.

www.sinprotek.ru
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АСТУЭ 0,4 кВа (в составе АСУ ТП «ОАЗИС»)
Цель:






Получение данных о фактическом потреблении электроэнергии;
Повышение эффективности процесса нефтедобычи;
Снижение затрат на электроэнергию за счет мониторинга энергопотребления, повышения
точности и оперативности планирования энергопотребления;
Реализация ЭСК в рамках ФЗ № 261 «Об энергосбережении…» с недропользователями;
Оценка эффективности ГТМ

Внедрение АСТУЭ позволяет осуществить:
Автоматический сбор информации о потребленной э/э;
Первичную обработку собранной информации;
Графическое представление информации по измеряемым параметрам;
Автоматизированный контроль и учет э/э;
Контроль превышения заданных лимитов по потреблению э/э;
Регистрацию аварийных событий;
Формирование базы данных технологического учета
потребления э/э;
 Формирование и печать/отправку отчетов в
автоматизированном режиме;
 Защиту системы от несанкционированного доступа;
 Нормирование потребления э/э;;
 Снижение потерь э/э на основе анализа учётных
данных
 Снижение себестоимости продукта (нефти)
Основные параметры АСТУЭ:
 Десятки тысяч обслуживаемых объектов на 1 АСТУЭ
 Десятки тысяч узлов учета на 1 АСТУЭ








www.sinprotek.ru
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СТМ-У (в составе АСУ ТП «ОАЗИС»)
Система технологического мониторинга устья (СТМ-У) предназначена для передачи
технологических параметров работы и управления нефтяными скважинами, в т.ч. в условиях Крайнего
Севера

СТМ-У состоит из набора модулей системы технологического мониторинга устьевых параметров (СТМ-У),
которые могут объединяться в общую сеть передачи данных по радиоканалу и имеют проводные
интерфейсы для подключения датчиков первичной информации

Выполняемые функции:



сбор оперативной информации и первичная обработка аналоговых сигналов постоянного тока
измерительных преобразователей (датчиков) технологических параметров и параметров состояния
оборудования;
передача полученных данных по каналам связи от вторичных приборов до технологических
контроллеров.

СТМ-У поддерживает режимы работы:
периферийное устройство (ПУ) - предназначен для
получения данных с датчиков и последующей передачи данных
по радиоканалу на СТМ-У работающий в режиме БСС
 базовая станция связи (далее БСС) - предназначена для
сбора информации от одного или нескольких модулей МССТМ-У в режиме ПУ и передачи этой информации потребителю
Режим работы модуля определяется программным способом


www.sinprotek.ru
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Основные эксплуатационно-технические
характеристики СТМ-У
Наименование характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц

Норма
868,0 ÷ 868,2

Класс излучения согласно документу «Нормы 19-02»
Тип излучения

200K0F1D
Одноканальная симплексная
фильтрованная частотная
манипуляция

Максимальная излучаемая мощность не более, мВт

10

Девиация частоты, не более, кГц

80

Максимальная скорость передачи информации, не более, кбит/с

20

Относительный уровень побочных излучений, не более, дБ

-30

Допустимое отклонение частоты передатчика, Гц

25 x 10-6

Шифрование данных в радиоканале

Нет

Тип антенны

Штыревая

Дальность обеспечиваемой связи между БСС и ПУ не менее, м, вне помещений

200

Напряжение электропитания

3 ÷ 3.6 В

Уровень взрывозащищённости

1ExdIIBT4

Степень защиты обеспечиваемый оболочкой корпуса по ГОСТ 14254
Предельная температура при эксплуатации, ºС
Относительная влажность при плюс 35 ºС и более низких температурах, %

IP65
От минус 40 до плюс 55
До 95% без образования конденсата

www.sinprotek.ru
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Энергосервисный контракт (ЭСК)
В рамках реализации ЭСК будут выполнены комплексные решения под ключ:









внедрение АСУ ТП «ОАЗИС»
проектирование и производство распределенной системы энергоуправления
технико-экономическое обоснование (ТЭО)
проектирование
согласование проектов в надзорных органах
монтаж, интеграция и пуско-наладочные работы
гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание
консультационное сопровождение и технадзор

Этапы реализации ЭСК:
 Этап «Определение базового уровня»







Этап «Реализация технологии»







определение объекта внедрения, сбор информации, согласование регламентов
подготовка и защита ТЭО
формируется АСТУЭ на каждом объекте энергопотребления
формируется за короткое время – 1 месяц
замер базовых параметров, в т.ч. удельных
развертывание и сдача в эксплуатацию АСУ ТП
внедрение на скважинах в соответствии с согласованным календарным планом
вывод на режим

Этап «Эксплуатация»: эксплуатация с эффектом энергосбережения и возврат инвестиций: в
течение 5 лет

www.sinprotek.ru
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Энергосервисный контракт (ЭСК)
Основные планируемые показатели ЭСК:




Снижение среднего удельного энергопотребления – на 50%.
Снижение энергопотребления не менее, чем на 150 млн.кВт*ч.
Снижение затрат по потреблению электроэнергии не менее, чем на 470 млн.руб.

Финансовая схема ЭСК:





Привлечение всех необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов энергосервисная
компания (ООО «СТЭК») берет на себя.
Предполагается привлечение инвестиционного банка с опытом финансирования ЭСК.
Стоимость кредитных ресурсов не более 11%.
Заказчик не несет никаких дополнительных затрат.

Предполагаемая
форма
Заказчиком и ООО «СТЭК»:





расчета

между

Все
показатели
эффективности
и
формула
взаиморасчетов оговариваются заранее, поэтому все
возможные риски по не достижению запланированной
эффективности берет на себя ООО «СТЭК»
Доля
заказчика
в
доходах
от
экономии
энергоресурсов постоянно составляет 20%
Так как стоимость ресурса каждый год увеличивается,
то (а экономия считается в натуральных единицах в
данном примере в кВат/час) и прибыль участников
проекта будет расти с каждым годом.
www.sinprotek.ru
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Потенциальный эффект для недропользователей


Снижение затрат на электроэнергию не менее, чем на 40% (по
факту до 63%) на мех. фонде скважин




на фонде в 1000 скважин приводит к экономическому эффекту в 262 млн.
руб. в год

Улучшение качества управления фондом и оборудованием, что
приводит к:
 Снижению внутрисменных простоев на 15%
 Увеличению наработки на отказ ГНО в 6 раз
 Увеличение дебита скважины на 15%




Интеллектуализация процесса разработки месторождений УВС
Снижение рисков









Человеческого фактора
Возникновения аварий
Внепланового простоя
Некорректных режимов управления
Эксплуатации скважины и ГНО

Снижение издержек при эксплуатации мех.фонда скважин
Предоставления актуальной и достоверной первичной
информации для геологической и технологической службы для
повышения качества разработки
www.sinprotek.ru
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Результаты опытной эксплуатации
Реализация пилотного
проекта на Талинском
месторождении
(недропользователь ОАО
«ТНК-Нягань») в 20082010гг. на 50 скважинах
механизированного
фонда показала
следующие результаты:

 Снижение энергопотребления на 40% (по факту на 63%) от базового значения
 Увеличение наработки на отказ в 6 раз
 Увеличение дебита скважины на 15%
В ходе реализации пилотного проекта был показан экономический эффект от
внедрения в 160% (по финансовым показателям), при этом удалось
сэкономить 6000 МВт в течение 1 года реализации проекта.

www.sinprotek.ru
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Предложения для недропользователей


Реализовать проект в рамках энергосервисного контракта (ЭСК) на
территории не менее одного узла АСКУЭ с выделением стартовой части
проекта объемом не менее, чем 200 скважин. В рамках ЭСК будет
реализовано:
 Построение АСТУЭ на всех объектах энергопотребления по 0,4 кВа
 Формирование энергетического базиса
 Оценка энергоэффективности ГТМ
 Построение АСУ ТП нового поколения для решения задач снижения себестоимости добычи
нефти



Реализовать проект по энергосбережению в
сфере добычи нефти через применение
инновационных решений в области управления
технологическими процессами



Реализовать проект по энергосбережению на
механизированном фонде скважин с
использованием запатентованного Метода
циклических отборов (МЦО)

www.sinprotek.ru
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Награды

Победитель конкурса инновационных проектов для нефтегазового сектора,
Сколково, май 2012г.
Победитель конкурса «Инновации региона 2010» в номинации «Инновация
малого бизнеса»
Почетные дипломы выставочно-конгрессного
мероприятия «Дни малого и среднего бизнеса России»
(2010г., 2011г.)
Золотая медаль Всероссийского выставочного центра
«Лучший инновационный проект» - диплом
Национального агентства технологической поддержки
предпринимательства «ИНТЕХ», 2011 г. Участник конкурса
Победитель Федеральной программы поддержки
инновационных компаний 2010г., 2011г.
Дипломы активного участника Российской Венчурной
Ярмарки – 2010г., Галереи инноваций Нижегородской
области в рамках Нижегородского форума Россия Единая
2009г.
Диплом участника выставки «Научно-технические и
инновационные достижения России» (Испания, Мадрид –
12-15 мая 2011г.)
www.sinprotek.ru
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Интеллектуальная собственность, сертификаты

www.sinprotek.ru
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Отзывы о нас

www.sinprotek.ru
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Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «СинпроТЭК»
Россия, 603141, г. Н.Новгород, пгт.Черепичный, д.14, оф.302
Головачев Дмитрий Андреевич
dgolovachev@sinprotek.com
Тел./факс: +7 (831) 272-53-64
www.sinprotek.ru

www.sinprotek.ru
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