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Аннотация. Удаленный мониторинг работы насосного оборудования в режиме 

реального времени широко внедряется на предприятиях нефтегазовой отрасли. Кон-

троллеры, используемые при этом, позволяют предупреждать «лавинные» разрушения 

оборудования и аварийные отказы, реализовывать автоматическое управление работой 

агрегатов. Собираемая ими текущая информация стекается на серверы предприятия и 

позволяет эффективно ставить и решать различные задачи по обслуживанию оборудо-

вания. Однако сервисов по решению задач эксплуатации насосного оборудования пока 

мало. Представленная работа направлена на ресурсосберегающую эксплуатацию обо-

рудования путем получения в on-lain режиме оперативной информации, как о текущем, 

так и прогнозируемом техническом состоянии оборудования. 

В процессе эксплуатации насосов происходит снижение основных характери-

стик насоса, что сопровождается увеличением удельных затрат электроэнергии на за-

качку (при неизменной характеристике коллектора). Экономические потери за счет из-

носа насоса определяются ценой электроэнергии и стоимостью капитального ремонта. 

Внедрение разработанной системы мониторинга, позволит в автоматическом режиме 

принимать решение об убыточности дальнейшей эксплуатации насоса и о необходимо-

сти вывода его в капитальный ремонт. На основе анализа тренда удельных издержек, 

при достижении трендом минимума насосный агрегат своевременно выводится на ка-

питальный ремонт, что позволит получить среднегодовой экономический эффект 

до 4 000 000 рублей на один насосный агрегат. 
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Abstract. Remote monitoring of pumping equipment operation in real time is widely 

implemented in the oil and gas industry. The controllers used in this case allow to prevent 

"avalanche" destruction of equipment and emergency failures, to implement automatic control 

of the operation of the units. The current information collected by them flows to the servers of 

the enterprise and makes it possible to effectively set and solve various problems of equip-

ment maintenance. However, there are still few services for solving the problems of operating 

pumping equipment. The presented work is aimed at resource-saving operation of equipment 

by obtaining on-line information about both the current and the predicted technical condition 

of the equipment. 

During the operation of the pumps, a decrease in the main characteristics of the pump 

occurs, which is accompanied by an increase in the specific consumption of electricity for in-

jection (with a constant characteristic of the collector). Economic losses due to pump wear are 

determined by the price of electricity and the cost of overhaul. The introduction of the devel-

oped monitoring system will automatically make it possible to make a decision about the un-

profitability of further operation of the pump and the need to take it out for overhaul. Based 

on the analysis of the trend in unit costs, when the trend reaches a minimum, the pump unit is 

promptly taken out for overhaul, which will allow to obtain an average annual economic ef-

fect of up to 4,000,000 rubles per pump unit. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос эффективной эксплуатации оборудования в последнее время 

особенно остро стоит перед предприятиями нефтяной отрасли. Внедряе-

мые технологии оптимизации производственных процессов не могут ис-

пользоваться без систем контроля и прогнозирования, которые нуждаются 

в современных критериях оценки технического состояния, легко адаптиру-

емых в автоматизированные системы мониторинга [1,2]. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Известно, что эксплуатационные затраты нефтедобывающих пред-

приятий на содержание насосного парка достаточно велики. Существую-

щая система планово-предупредительных ремонтов (ППР) не обеспечивает 

эффективную эксплуатацию насосных агрегатов (НА), поскольку основана 

на регламентированных по времени и объему работах по обслуживанию и 

ремонту, без учета фактического состояния объектов, реальных эксплуата-

ционных нагрузок и технологических особенностей процессов, влияющие 

на работоспособность насосов. Система ППР носит профилактический ха-

рактер и направлена предупреждение возникновения отказов. При этом 

расчетные нормативы ППР не учитывают фактическую скорость износа 

рабочих элементов агрегатов, зависящих от множества взаимовлияющих 

факторов. 

Мониторинг работы насосного оборудования становиться все более 

актуальным с ростом цен на энергоносители, поэтому предприятия регио-

на все более ориентированы на обслуживание объектов по техническому 

состоянию и применение предиктивной диагностики. Работа в данном 

направлении становиться одной приоритетных задач для специалистов, 

стремящихся сократить объемы потребления энергии и предотвратить 

простои технологических активов предприятия, связанных с поломками 

оборудования. В связи с этим, системы, позволяющие определять техниче-

ское состояние насосного оборудования в режиме реального времени, на 

основе контролируемых параметров, находят широкое применение во всех 

сферах деятельности, связанной с использованием насосов. Основными 

контролируемыми параметрами насосных агрегатов являются следующие: 

1. Давление на входной и выкидной линии насоса; 

2. Расход перекачиваемой жидкости; 

3. КПД насосного агрегата; 

4. Удельные энергозатраты на перекачку; 

5. Вибрация; 
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6. Температура подшипников и обмоток электродвигателя; 

7. Токи и напряжения на электродвигателе; 

8. Наработка насоса и двигателя. 

Контроллеры, устанавливаемые на агрегатах, позволяют предупре-

ждать «лавинные» разрушения оборудования, предупреждать аварийные 

отказы, реализовывать автоматическое управление работой агрегатов. Со-

бираемая контроллерами текущая информация стекается на серверы пред-

приятия и позволяет ставить и решать различные задачи по обслуживанию 

оборудования. Однако сервисов по решению задач эксплуатации насосно-

го оборудования пока мало, и разработка сервисов представляет практиче-

ский интерес. 

Наиболее значимой задачей для служб механиков является задача о 

своевременном выводе насоса на капитальный ремонт. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ МОМЕНТА ВЫВОДА НАСОСА В РЕМОНТ 

В процессе эксплуатации насосов происходит снижение механиче-

ских характеристик насоса, что сопровождается увеличением удельных за-

трат электроэнергии на закачку (при неизменной характеристике коллек-

тора). Выбраковка насосов происходит, как правило, по таким техниче-

ским показателям, как уменьшение расхода, напора или к.п.д., без учета 

экономических показателей. С другой стороны, понятно, что при высокой 

стоимости капремонта и низкой стоимости электроэнергии имеет смысл 

эксплуатировать насосы даже с очень большим износом, т.е. с низким 

КПД. При высокой же стоимости электроэнергии и низкой стоимости ка-

питального ремонта выгоднее чаще проводить капитальный ремонт, не до-

пуская значительного износа насосов. Таким образом, вопрос об отправке 

насоса в капитальный ремонт должен решаться на основе учета как техни-

ческих, так и экономических факторов. 

Механические характеристики центробежных секционных и винто-

вых насосов могут быть восстановлены только в процессе капитального 
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ремонта (КР). Цикл технического обслуживания насосов (период времени 

от одного капитального ремонта до другого) может включать много видов 

обслуживания, но ни один из них не влияет на механические характери-

стики секционного насоса, кроме капитального ремонта. По мере эксплуа-

тации насосов происходит уменьшение его механических характеристик и 

соответственно увеличение удельных затрат электроэнергии на перекачку 

жидкости. В определенный момент, неуклонное возрастание затрат на 

электроэнергию приведет к тому, что дальнейшая эксплуатация насосного 

агрегата окажется неэффективной без восстановления рабочих параметров. 

В работах [3-5] рассмотрены вопросы эффективной эксплуатации 

высоконапорных насосных агрегатов, и в частности предложен и обосно-

ван выбор оптимального межремонтного периода. Планирование срока 

проведения КР необходимо проводить таким образом, чтобы средние об-

щие издержки на перерасход электроэнергии, обусловленный износом 

гидравлической части насоса (направляющие аппараты, рабочие колеса, 

уплотнения) и работы, связанные с капитальным ремонтом (демонтаж, 

монтаж, транспортировка, капитальный ремонт) за планируемый срок бы-

ли минимальными. Издержки на износ (затраты за счет износа гидравличе-

ской части насоса (ИЗизнос
час ), обуславливаются ценой электроэнергии Цэл, 

перепадом давления на насосе ∆𝑃, коэффициентом полезного 

ствия ŋ перекачиваемым объемом жидкости ∆𝑉 и в пересчете на один час 

наработки в предположении, что насос идеально подобран к коллектору, и 

напорная характеристика коллектора неизменна в процессе эксплуатации, 

составляют: 

ИЗизнос
чвс (п) =

СТкап рем+∑ Цэп(
𝛥Р𝑡

ŋагр
𝑡 −

𝛥Р1

ŋагр
1 )𝛥𝑉𝑡

П
𝑡=1

П
 

 

ИЗизнос
час (п) =

СТкап рем+∑ Цэл(
𝛥Р𝑡

ŋагр
𝑡 −

𝛥Р1

ŋагр
1 )𝛥𝑉𝑡

П
𝑡=1

П
     (1) 
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Часовая стоимость издержек, обуславливаемых износом насоса, за-

висит от длительности МРП (П) и имеет минимум. Построив эту зависи-

мость можно определить одновременно и оптимальный межремонтный 

период насоса и минимально возможные издержки, связанные с износом 

насоса. 

Предложенный метод не утратил своей актуальности, но поскольку 

темпы износа индивидуальны для каждого насоса, то дают только усред-

ненный межремонтный период. Кроме того, на момент планирования не 

известны цены на капитальный ремонт и электроэнергию в момент вывода 

в капитальный ремонт. В сегодняшних реалиях, когда идет процесс внед-

рения систем мониторинга насосного оборудования, появляется возмож-

ность автоматического отслеживания работы каждого насосного агрегата, 

и автоматизированного принятия решения об убыточности дальнейшей 

эксплуатации насоса, т.е. о необходимости капитального ремонта. 

Для однозначного принятия решения необходимо, чтобы в числе 

контролируемых параметров содержались: 

1. Наработка насоса; 

2. Активная потребляемая мощность; 

3. Расход жидкости и напор. 

Учитывая, что коэффициент полезного действия агрегата определя-

ется гидравлической мощностью насоса и потреблением электроэнергии: 

ŋ𝑡 =  
(𝑃𝑡

выкид
−𝑃𝑡

всас) 𝑄𝑡

𝑊𝑡
     (2) 

где 𝑃𝑡
выкид

- давление в выкидной линии; 

𝑃𝑡
всас- давление во всасывающей линии; 

 𝑄𝑡 - расход жидкости; 

𝑊𝑡- активная потребляемая мощность. 

и часовой расход ∆𝑉 =  𝑄𝑡 ∆𝑡, 

где ∆𝑡 равно 1 часу. 
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получаем:  

ИЗизнос
час (п) =

СТкап рем+∑ Цэп(
𝑊𝑡
𝑄𝑡

−
𝑊1
𝑄1

) 𝑄𝑡  ∆𝑡П
𝑡=1

П
   (3)

 
Задаваясь каким-нибудь шагом по времени Т (сутки, неделя, декада, 

месяц) по завершению каждого шага вычисляем издержки за счет износа, 

принимая за П текущую наработку насоса. Отслеживаем тренд 

ра ИЗизнос
час , и при переходе его на устойчивый  рост (несколько шагов под-

ряд) выдаем рекомендацию на вывод насоса в капитальный ремонт. Цены 

на капитальный ремонт и электроэнергию берутся текущими на момент 

расчета. 

Таким образом, при регулярном контроле рабочих параметров 

насосного агрегата в автоматическом режиме возможно принятие автома-

тизированного решения об убыточности дальнейшей эксплуатации насоса 

и о необходимости проведения капитального ремонта. 

Разработанный алгоритм вывода насосного оборудования в капи-

тальный ремонт предполагает следующие возможные критерии оптимума: 

1. Минимальные издержки, связанные с износом гидравлической ча-

сти насоса, на 1 час наработки: 

2. Минимальные издержки, связанные с износом гидравлической ча-

сти насоса, на 1 кубометр перекаченной жидкости. 

Определение момента вывода агрегата на капитальный ремонт осу-

ществляется следующим образом:  

1. На каждый месяц определяются затраты на перерасход электро-

энергии, связанные с износом насоса. Для этого по сводным месячным 

данным затрат электроэнергии, расхода и напора насоса вычисляется раз-

ность между потребленной электроэнергией, и электроэнергией, которую 

затратил бы новый насос на ту же самую работу. Эти перерасходы сумми-

руются с момента начала эксплуатации насоса. 

2. На каждый месяц вычисляются финансовые потери, связанные с 

износом насоса (перерасходом электроэнергии и затратами на капиталь-
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ный ремонт) как сумму стоимости капитального ремонта насоса и стоимо-

сти перерасхода электроэнергии. Цену капитального ремонта и электро-

энергии берут на момент принятия решения. 

В соответствии с выбранным критерием полученные потери делят на 

общий объем перекачки насосом  

Cед.объем
изн =

Скап рем+Цэл∑ (𝐴п
(𝑃𝑛

выкид
−𝑃𝑛

всас) ∆𝑉𝑛
ŋ )𝑁

𝑛=1

∑ 𝑁
𝑛=1  ∆𝑉𝑛

  (4) 

или наработку  

Cчас
изн =

Скап рем+Цэл∑ (𝐴п
(𝑃𝑛

выкид
−𝑃𝑛

всас) ∆𝑉𝑛
ŋ )𝑁

𝑛=1

∑ 𝑡𝑛
𝑁
𝑛=1

   (5) 

где Cчас
изн - стоимость издержек за единицу времени, определяемых 

износом рабочих органов насоса; 

𝐶рем - стоимость затрат на капитальный ремонт (с учетом затрат на 

транспортировку, монтаж и демонтаж насоса); 

А𝑛- затраты электроэнергии на очередном шаге; 

𝑉𝑛 - объем перекачиваемой жидкости за очередной шаг;  

Цэл - стоимость электроэнергии; 

𝑡𝑛- наработка насоса за очередной шаг.  

и получают удельные издержки на эксплуатацию за счет износа насоса. 

Строится тренд удельных издержек по месяцам и при достижении 

трендом минимума принимается решение о выводе агрегата на капиталь-

ный ремонт. 

 

4. ВНЕДРЕНИЕ АЛГОРИТМА 

Разработанный алгоритм внедрен в систему автоматизированного 

мониторинга насосных агрегатов «АСКиР-Эксперт». Ее основные возмож-

ности: 

1. Визуализация текущего состояния насосных агрегатов 

2. Контроль технического состояния насосных агрегатов 
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3. Оценка соответствия установленного насосного оборудования 

условиям эксплуатации на объектах;  

4. Подбор насосного оборудования к параметрам объекта; 

5. Прогноз необходимости технического обслуживания и ремонта; 

6. Прогнозирование необходимости проведения диагностики; 

7. Обоснование необходимости вывода насосного оборудования в ка-

питальный ремонт; 

8. Анализ энергопотребления насосных агрегатов. 

На рис. 1 представлена фотография реализации системы автоматизи-

рованного мониторинга.  

 

Рис. 1. Фотография реализации системы автоматизированного мониторинга 

1– агрегат ЦНС 180-1422, 2 – датчик вибрации, 3 – станция контроля, 4 – табло вы-

вода основных параметров работы агрегата  в насосном боксе, 5 – компьютер в опе-

раторной (корпоративная сеть). 

 

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Применение системы «АСКИР-Эксперт» позволит по-новому по-

строить регламент планово-предупредительных ремонтов НА,- используя 

методику определения величины оптимального ремонтного цикла эксплуа-

тации насосных агрегатов [6,7], предусматривающей восстановление КПД 
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насоса после достижения им некоторого критического значения. В табл. I 

приведен расчет годового экономического эффекта от внедрения данной 

методики на один насосный агрегат типа ЦНС-180х1422 для различных 

интервалов снижения КПД. 

Таблица 1 

Расчет годового экономического эффекта от внедрения методики  

на один насосный агрегат 

№ 

п/п 

Начальный 

КПД, % 

Конечный КПД, % 
Межремонтный период, 

суток 
Годовой 

экономический 

эффект, тыс.руб 
без 

внедрения 

после 

внедрения 

без 

внедрения 

после 

внедрения 

1 69 60 65,4 365 167 1 680 

2 60 50 56,1 365 143 2 900 

3 50 40 46,7 365 119 4 910 

4 44 35 42,1 365 107 6 930 

 

6. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное развитие диагностических средств позволяет осу-

ществлять непрерывный мониторинг параметров насосных агрегатов с це-

лью контроля их технического состояния. При этом необходимо регламен-

тировать контроль и анализ уровня вибрации, температуры, утечек, пара-

метры напора, КПД, потребляемой мощности. На основании предвари-

тельно рассчитанного ТЭО (Табл. 1) видно, что внедрением системы мони-

торинга, основанной на методике определения величины оптимального 

ремонтного цикла эксплуатации насосных агрегатов, средне годовой эко-

номический эффект составит 4 000 000 рублей на один насосный агрегат. 

Система автоматизированного мониторинга насосных агрегатов 

«АСКиР-Эксперт» направлена на обеспечение непрерывного контроля, 

сбора, хранения и визуализацию технологической и технической инфор-

мации работающих объектов с возможностью отображения текущих пара-

метров и предупреждения отклонений от заданных параметров. 
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