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Применение подземных датчиков нового поколения для генерации потоковых данных
в процессах добычи нефти и газа

Компания «Техносенсор» предлагает комплексное решение для контроля параметров нефтегазоводяной
смеси с помощью датчиков, размещаемых на горизонтальном участке скважины в точках гидроразрыва
пласта.

Подземное оборудование состоит из комплекта датчиков (не более 15 шт.) и программируемого
логического контроллера - блока ИЗК-С-ПЛК.

Датчики устанавливаются во встроенные в геофизический кабель контейнеры. Датчик легко монтируется,
устанавливается через боковое окно контейнера и подключается к разъему в контейнере по HART-протоколу.

Программируемый логический контроллер ИЗК-С-ПЛК опрашивает датчики, обрабатывает информацию и
хранит архивы результатов измерений. С блока ИЗК-С-ПЛК информация передается в наземный блок СБ-5.
Блок СБ-5 устанавливается на улице, желательно под навесом. Питание 220 В 50 Гц. Блок СБ-5 реализует
оптимальные алгоритмы фильтрации и обработки данных, обеспечивается измерение пяти параметров
нефтегазоводяной смеси.

Блок СБ-5 выдает информацию на сервер через встроенный GSM-модем или по сетевому интерфейсу
через роутер. Протокол выбирается, Modbus RTU или Modbus ASCII.

Архивы данных хранятся в энергонезависимой памяти блока СБ-5.
Информационный учёт и визуализация контролируемых параметров обеспечивается с помощью SCADA

системы собственной разработки - Техносенсор-Онлайн. Количество подключаемых объектов не ограничено.
Блок СБ-5 имеет 10 встроенных программируемых оптореле на 220 В. Каждое реле программируется на

превышение любого измеряемого параметра, обеспечивается световая и звуковая сигнализация и
блокировка работы оборудования при превышении предельных режимов.

Гарантия на все оборудование - 3 года.
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Комплектация
№ п/п Наземное оборудование

1 Верхний уровень - IT платформа Техносенсор-Онлайн

Информационный учёт и визуализацию контролируемых параметров. Результаты измерений из базы данных отображаются в WEB-приложении в
браузере на любых устройствах. Диспетчеризация. Архивы, отчеты. Пользованием IT платформой Техносенсор-Онлайн, размещенной на сервере ООО
Техносенсор», бесплатное. Разработка IT платформы Техносенсор-Онлайн для работы в корпоративной сети с системами аналитики данных, интеграции
с другими сервисами заказчика и управлениями уровнями доступа может быть выполнена по отдельному договору.
Количество подключаемых объектов не ограничено.

2 Устройство сбора и передачи данных технологических параметров добычи - УСПД

Для опроса датчиков и обработки информации используется программируемый логический контроллер собственной разработки – блок искрозащиты
ИЗК-3, в котором применяется современный высокопроизводительный 32-разрядный микропроцессор STM32L496VGT3. Блок искрозащиты ИЗК-3 имеет
искробезопасный интерфейс для подключения датчиков, работающих во взрывоопасной зоне. Кроме этого имеются еще 4 независимых интерфейса RS-
485, интерфейсы CAN и USB и 10 программируемых выходов оптореле для сигнализации и блокировки опасных режимов.

Информация выдается по открытому протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII во внешние устройства по интерфейсу RS-485 и по сетевому
интерфейсу, а также на одну или две сенсорные панели (Samkoon c размером экрана 7 или 10 дюймов или Weintek с экраном 15.6 дюйма с разрешением
Full HD).

Сенсорная панель имеет несколько рабочих экранов для отображения информации, а также экраны для настройки и диагностики оборудования.
Архивы данных хранятся в энергонезависимой памяти.

Устройство сбора и передачи данных УСПД поставляется в виде блока СБ-5, который имеет взрывозащищенное исполнение (зона 2) и может
устанавливаться в неотапливаемом помещении или на улице под навесом. Имеется вариант комплектации с беспроводной передачей данных от блока
СБ-5 на сервер в IT платформу Техносенсор-Онлайн с помощью встроенного GSM-модема.
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Комплектация
№ п/п Размещаемое в скважине оборудование

3 Датчик ДЖС-7В-с
Датчик ДЖС-7В-с измеряет, объемную долю воды в нефти, объемную долю газа в нефти температуру.

Датчик имеет цилиндрическую форму, диаметр 27 мм, длина 580 мм.
Подключение двухпроводное. Один провод соединяется с гермоводом (+24В, питание и информация), другой провод – с корпусом

датчика. Датчики подключаются к блоку ИЗК-С-ПЛК по HART-протоколу (однопроводный интерфейс).
Датчики вставляются в контейнеры, расположенные на геофизическом кабеле. Установка датчика в контейнер выполняется на объекте.

4 Датчик ДЖС-7В-cd

Датчик ДЖС-7В-сd давление и температуру. Датчик имеет цилиндрическую форму, диаметр 27 мм, длина 250 мм.
Подключение двухпроводное. Датчики подключаются к блоку ИЗК-С-ПЛК по HART-протоколу (однопроводный интерфейс).

Датчики вставляются в контейнеры, расположенные на геофизическом кабеле. Установка датчика в контейнер выполняется на объекте.

5 Блок ИЗК-С-ПЛК
Блок ИЗК-С-ПЛК – программируемый логический контроллер размещаемый в скважине. В блоке ИЗК-С-ПЛК применяется

современный высокопроизводительный ультранизкопотребляющий 32-разрядный микропроцессор STM32L496VGT3.
Блок имеет цилиндрическую форму, диаметр 50 мм, длина 380 мм.
Блок ИЗК-С-ПЛК имеет HART-интерфейс для подключения датчиков (+24В, питание датчиков и информация), и два интерфейса

(можно использовать любой) для подключения и питания блока ИЗК-С-ПЛК (RS-485 и HART-интерфейс).
Блок ИЗК-С-ПЛК при опросе датчиков потребляет 10-18 Вт (в зависимости от количества датчиков). Если датчики отключены (не

опрашиваются) блок ИЗК-С-ПЛК потребляет не более 1 Вт.
Блок ИЗК-С-ПЛК в энергонезависимой памяти хранит архивы данных за 30 дней.
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Размещение датчиков и блоков в скважине

Блок ИЗК-С присоединяется к кабельной головке геодезического кабеля. Геодезический кабель поставляется с 
вмонтированными контейнерами для датчиков в необходимом количестве. 

Датчики вставляются в контейнеры через боковые окна шириной 28 мм.
Максимальная длина геодезического кабеля 3000 м, количество подключаемых датчиков – не более 15 шт.
Блок ИЗК-С опрашивает датчики, архивирует информацию и выдает ее наверх по HART-протоколу (однопроводный 

интерфейс) или по RS-485 (Modbus, 4 провода). Длина линии связи не более 3500 м.
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Геодезический кабель и контейнеры для датчиков

Размещаемое в скважине оборудование

Геодезический кабель
Используется геодезический кабель диаметром 50 мм.
Внутри кабеля проходит промывочная трубка для подачи воды и два провода для подключения

датчиков. Все датчики подключаются параллельно. Один провод – питание +24В и информация,
другой провод – общий, соединяется с корпусом датчика.

Контейнеры для датчиков

Геодезический кабель собирается из отрезков необходимой длины. Отрезки кабеля соединяются контейнерами.
Контейнер представляет собой трубу диаметром 50 мм длиной 800 мм толщина стенки 5 мм из высокопрочной стали В боковых стенках
контейнера имеются отверстия для циркуляции нефти (нефть должна омывать находящийся внутри контейнера датчик) и большое
прямоугольное отверстие шириной 28 мм, через которое в контейнер вставляется датчик.

Внутри контейнера проходит промывочная трубка для подачи воды и два провода для подключения датчиков.
Имеется разъем для подключения датчика к проходящим внутри контейнера проводам.
В контейнере имеются элементы крепления датчика (пружинное кольцо и защелка), которые позволяют надежно закрепить датчик без

применения специальных инструментов.
Датчики вставляются в контейнеры, расположенные на геофизическом кабеле. Установка датчика в контейнер выполняется на объекте.
Контейнер должен выдерживать нагрузку не менее 70 кН.
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Измеряемые параметры

№ 
п/п

Измеряемый параметр Примечание

1 Объемное содержание воды в нефти
Измеряется датчиком 

ДЖС-7В-с

Диапазон измерения от 0 до 100%. Погрешности измерений 
объемного содержания воды от ±0,25% до ±4% в зависимости от 
поддиапазона измерения. Межповерочный интервал 5 лет.

Объемное содержание воды в нефти точно измеряется для жидкости 
с небольшим содержанием газа. При содержании газа более 10% 
необходима калибровка – надо ввести среднее значение содержания 
газа для настройки алгоритма.

Погрешности измерений могут достигать 15%.

2 Объемное содержание газа в нефти
Измеряется датчиком 

ДЖС-7В-с

Погрешность измерения объемного содержания газа не более ±1% 
для нефти с небольшим содержанием воды. При большом содержании 
воды в нефти необходима калибровка – надо ввести среднее значение 
содержания воды в нефти для настройки алгоритма. 

Погрешности измерений могут достигать 15%.

3 Давление
Измеряется датчиком ДЖС-7В-сd

Погрешность измерения ±0,2%

4 Температура
Измеряется датчиком ДЖС-7В-с и 

датчиком ДЖС-7В-сd

Погрешность измерения ±0,5°С

5 Объемный расход нефти
Измеряется двумя датчиками

ДЖС-7В-с

Погрешность измерения ±4%
На двух датчиках можно построить корреляционный расходомер.

Корреляционный расходомер запоминает образ потока контролируемой 
среды в сечении трубопровода и распознает его в другом сечении 
трубы, расположенном на некотором расстоянии от первого. По 
временному сдвигу вычисляется расход. Датчики желательно 
расположить на расстоянии 20-30 метров друг от друга.
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Компания Техносенсор предлагает информационный учёт и визуализацию контролируемых параметров с помощью
SCADA системы собственной разработки - Техносенсор-Онлайн. Результаты измерений из базы данных отображаются в
WEB-приложении в браузере на любых устройствах.

Обеспечивается отображение как по всем объектам (количество не ограничено), так и по выбранной группе объектов.
Выводятся графики, скачиваются архивы, есть возможность формирования отчетов.

На карте отображается текущее положение мобильных объектов по GPS-трекеру и заданное положение
стационарных объектов

• Центральный офис 
получает данные и имеет 
обратную связь со всеми 
объектами в круглосуточном 
режиме через Техносенсор-
Онлайн.

• Удаленные пользователи 
имеют доступ 
к Техносенсор-Онлайн в 
режиме 24/7.

• Обеспечивается 
подключение датчиков 
ДЖС-7М на ГНС, 
нефтебазах, АЗС, АГНС, 
Установок измерительных 
УС-5, влагомеров, 
плотномеров и других 
средств автоматизации.

• Транспортные емкости 
подключаются с помощью 
GSM-модемов.
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На сервере собирается информация по всем объектам (количество не 
ограничено).   

Обеспечивается отображение как по  всем объектам, так и по 
выбранной группе объектов. 

Каждому пользователю обеспечивается доступ к определенной группе 
объектов
Выводятся графики, скачиваются архивы, есть возможность 
формирования отчетов. 

На карте отображается текущее положение мобильных объектов по 
GPS-трекеру и заданное положение стационарных объектов
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Измерители массы СУ-5ДМ гос. реестр № 79293-20 обеспечивают измерение массы СУГ и нефтепродуктов в
резервуарах с погрешностью не более ± 0,5%. В датчиках используется радиочастотный принцип измерения.
Датчики не имеют механических частей, устойчивы к загрязнениям, обмерзанию и обледенению, обеспечивают
высокую точность измерений уровня, объема и массы нефтепродуктов в широком диапазоне температур.

Установки измерительные УС-5 гос. реестр № 77815-20 обеспечивают измерение массового расхода СУГ и
нефтепродуктов с погрешностью не более ± 0,2%. В установках используются расходомеры массовые Micro Motion
моделей F100S, F200S или F300S или российской копании «ЭлМетро» ЭЛМЕТРО-Фломак. Установки УС-5 через
GSM-модем подключаются к серверу и могут работать в автоматическом режиме при удаленном управлении.

Измерители влажности СУ-5ДВ гос. реестр № 81178-21 работают при высоких температурах и имеют
межповерочный интервал 5 лет.

Все оборудование взрывозащищенное, сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01006/21,
маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIB T6 Ga для датчиков и 2ExnA[iaGa/ibGb]IIBT6GcX для электронного блока СБ-5.

Сертификаты
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Сенсорная панельДатчик ДЖС-7В-t


