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Разработка математической модели системы
автоматизации электропривода штанговой скважинной
насосной установки
В данной работе рассмотрен способ повышения энергоэффективности штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ) на основе
преобразователя частоты (ПЧ) с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ). Разработана математическая модель электропривода ШСНУ,
позволяющая исследовать переходные процессы пуска динамической
системы, включающей сеть, трансформатор, кабель, асинхронный
электродвигатель (АД), ШСНУ. Разработана схема замещения рассматриваемой установки, а также ее математическое описание как
при прямом пуске, так и при пуске АД от преобразователя частоты
с широтно-импульсной модуляцией. Получены графики по току, угловой скорости и электромагнитному моменту в зависимости от времени
с учетом динамической нагрузки на валу электродвигателя.
Ключевые слова: моделирование, энергоэффективность, электропривод,
штанговая скважинная насосная установка, глубинный скважинный насос,
преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией, асинхронный
электродвигатель.
Постановка задачи
В настоящее время основные методы подъема углеводородного сырья
основаны на использовании энергии
пласта (фонтанная добыча нефти), искусственной энергии компрессоров
(эксплуатация с помощью газлифта), а
также насосов (винтовые, центробежные типа ЭЦН, штанговые глубинные
насосы (ШГН)). Однако эксплуатация
скважин штанговыми насосами является наиболее распространенным методом механизированной добычи нефти
[1]. Распространение данного метода
в нефтегазодобывающей промышленности связано со следующими факторами: работа в скважинах небольших
диаметров, простота конструкции,
легкость в обслуживании, настройке
и эксплуатации на промысле, незначительное воздействие насоса на физико-химические свойства добываемой
нефти при достаточно высоком КПД
ШГН.
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В России более половины всех скважин
эксплуатируются с помощью штанговых скважинных насосных установок
(ШСНУ) [2], оснащенных глубинными
скважинными насосами (ШГНУ), пуск
в работу которых производится непосредственным подключением двигателя
к питающей сети с помощью магнитных
пускателей, коммутационных и управляющих аппаратов (прямой пуск). Однако число данных пусков, особенно
на малодебитных скважинах, может
достигать нескольких десятков. С учетом динамической нагрузки на валу
электродвигателя данное обстоятельство может сопровождаться провалами напряжения в сети и приводить к
значительным затратам, связанным с
поломкой электротехнического и технологического оборудования, а также
к простоям скважины. Следовательно,
актуальным является вопрос энергосбережения и повышения эффективности
эксплуатации данных типов установок.

Повышение эффективности функционирования глубинных штанговых насосных
установок и снижение динамических
нагрузок в штанговой колонне возможно на основе выбора рационального закона движения точки подвеса насосных
штанг. Актуальность решения данного
вопроса подтверждается значительным
количеством исследований, основные
положения которых представлены в работах А.Н. Адонина, А.С. Вирновского,
В.Н. Ивановского, Нгуена Ле Миня [3–7].
Отмечается, что трапецеидальный закон изменения скорости в отличие от
синусоидального благоприятно сказывается на работе ШСНУ, подчеркивается важность решения вопроса выбора
наиболее рационального закона движения точки подвеса насосных штанг,
его формы и длительности на участках
неустановившегося движения.
Существует достаточно большое количество систем управления электродвигателем ШСНУ, которые обеспечивают
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получение заданных законов движения точки подвеса насосных штанг, например промежуточные передачи для
уменьшения частоты вращения вала
по сравнению с частотой вращения
приводного двигателя, тиристорные
преобразователи напряжения или
преобразователи частоты асинхронных электродвигателей. Управление
электродвигателем ШСНУ с помощью
преобразователя частоты имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими
способами: более высокие энергетические показатели, гибкая настройка
параметров и режимов работы электропривода, высокое качество статических и динамических характеристик
в переходных режимах и удобство в
эксплуатации.
Как правило, для математического
моделирования процессов нефтедобычи используются различные подходы, включающие гидродинамическое
описание, анализ динамики пластовой
системы и напорных характеристик насосов на основе решения дифференциальных уравнений и краевых задач. Однако используемые дифференциальные
уравнения и математические модели
рассчитаны на вычисление статических
режимов работы станка-качалки и не
приспособлены для анализа динамических процессов пуска и переходных режимов в системе, включающей
асинхронный электродвигатель и преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией в соответствии
с U/ƒ-характеристикой.
Поэтому для повышения эффективности систем оперативного управления
и глубинных средств контроля и эксплуатации скважин важной и актуальной задачей является разработка
новых математических моделей для
анализа работы скважинных систем,
интегрирующих процессы, протекающие в питающей линии (трансформаторы, кабельные линии, фильтры и др.),
электродвигателе, штанговом насосе,
скважине и пласте.
Для решения данной задачи необходимо провести анализ схемы электроснабжения электродвигателя штанговой глубинной насосной установки,
разработать математическую модель
ШГНУ, учитывающую параметры линии
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Рис. 1. Структурная схема штанговой глубинной насосной установки

питания и момент сопротивления на
валу электродвигателя с ПЧ и включающую динамическую модель жидкости
в скважинной системе.
Анализ структурной схемы
и схемы электроснабжения
штанговой глубинной насосной
установки (ШГНУ)
Штанговая глубинная насосная установка (рис. 1) состоит из станка-качалки
(СК) 9, фундамента 10, оборудования
устья скважины, тройника 5, газового
или песочного фильтра 1, штангового
скважинного насоса (ШСН) 2, приводимого в действие электродвигателем СК
и передачей момента на колонну насосных штанг (НШ) 4, прикрепленных на
планшайбе 8 насосно-компрессорных
труб (НКТ) 3, по которым продукция
скважины (нефть, вода) подается на по-

верхность, сальникового уплотнения 6,
сальникового штока 7. Установки данного типа обычно применяют в скважинах
с дебитом до 50 м3 при глубине подвеса
насоса до 3400 м.
Станция управления (СУ) обеспечивает
пуск, остановку, самозапуск СК после
перерыва в подаче электроэнергии, периодическую работу, а также защиту от
перегрузок и аварийных ситуаций (обрыв штанг, поломки редуктора, насоса,
порыв трубопровода и т.д.).
Приведенные выше недостатки систем
управления электродвигателем ШСНУ,
связанные с неполным заполнением
цилиндра насоса, невозможностью
обеспечить регулирование его производительности, перерасходом электроэнергии и выходом из строя насосного
оборудования станка-качалки преодолеваются благодаря следующим основ-
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Рис. 2. Схема электроснабжения электродвигателя штанговой глубинной насосной установки

ным функциям регулируемого привода
с преобразователем частоты:
• плавный пуск электродвигателя станка-качалки с программируемым временем разгона;
• безударный самозапуск после пропадания напряжения;
• регулирование скорости движения по
заданному закону управления в циклах
работы;
• поддержание динамического уровня
жидкости в скважине;
• защита электродвигателя от перегрузок по току, напряжению питания,
перекоса фаз, короткого замыкания и
перегрева;
• функции энергосбережения.
На рисунке 2 приведена принципиальная схема электроснабжения штанговой
глубинной насосной установки.
Питание установки осуществляется
по воздушной линии (ВЛ) от трансформатора(Т) 6/0,4 кВ, защищенного
с помощью вентильного разрядника
(FV) со стороны высокого напряжения. В схеме со стороны 0,4 кВ также
обозначены кабель (W) и выключатель
(Q), осуществляющие функции питания и коммутации электродвигателя
(М). Обычно электродвигателями к
СК служат асинхронные трехфазные
электродвигатели, короткозамкнутые,
во влагоморозостойком исполнении,
с частотой вращения до 1500 об./мин.

Рис. 3. Схема замещения
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Разработка математической
модели ШГНУ
Согласно [8], прямой пуск или использование программируемого таймера в
установках ШГНУ сопровождается рядом следующих недостатков:
• перегрузки по току и моменту при
пуске двигателя;
• регулирование числа ходов только
при помощи замены шкива;
• отсутствие защиты штанг от обрывов;
• энергия торможения на валу АД перегружает сеть и увеличивает энергопотребление;
• простой скважины в течение заданного времени, а следовательно, потери
в добыче при срабатывании системы
автоматического повторного включения
(АПВ) в случае использования программируемого таймера;
• невозможность автоматической настройки на максимальный дебит.
Для исследования работы системы
«сеть – трансформатор – кабель – АД
– ШГНУ» разработана схема замещения
(рис. 3), а также математическое описание данной системы, позволяющее
исследовать прямой пуск и пуск АД
от преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией.
Составим схему замещения асинхронного электродвигателя с учетом
параметров системы «питающая сеть
– трансформатор – кабель – фильтр –

АД – ШГНУ – скважина», где Rтр1, Xтр1
– активное и индуктивное сопротивления трансформатора и питающей
линии; Rф, Xф – активное и индуктивное
сопротивления фильтра; Rк , Xк – активное и индуктивное сопротивления
кабельной линии; R1, X1 – активное и
индуктивное сопротивления статора
АД; R2’,X2 – активное и индуктивное
сопротивления ротора, приведенные
к статору; s –скольжение; Xm – индуктивное сопротивление контура намагничивания.
Относительные единицы связаны с
физическими единицами следующими формулами: ioe=i/iб, uoe=u/uб, ioe=i/iб,
= / б . Д ля схемы замещения
oe
(рис. 3) на базе уравнений [9–13] во
вращающейся и связанной со статором координатной системе X, Y получим
следующую систему дифференциальных уравнений для двухфазной электрической машины в векторной форме
записи [15, 16, 17]:

(1)

где r – радиус кривошипа; P – нагрузка
в точке подвеса штанг; – угол между
радиусом кривошипа и шатуном; Мур
– уравновешивающий момент; ’’– угол
между радиальным направлением центра вращающихся масс и вертикалью.
Динамическая модель жидкости в скважинной системе может быть представлена на основе уравнений [14] системой
(2), в которой Qнкт, Qв – потоки на входе
и выходе насосно-компрессорной трубы (НКТ), в установившемся режиме
QНКТ=QВ; PН – давление, создаваемое на
выходе насоса; PB – давление на входе
НКТ (буферное давление); Pп – пластовое давление в зоне дренирования
скважины (ЗДС); Pок – давление в приза-
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бойной зоне обсадной колонны(ОК); kП
– коэффициент продуктивности пласта
(определяется формулой Дюпри [9]).

(2)

где – динамическая вязкость жидкости; DHKT, LHKT – соответственно внутренний диаметр и длина НКТ; PНКТ –
давление создаваемого весом столба
жидкости в НКТ; PG – давление, вызванное концентрацией газов в жидкости,
способствующее понижению веса жидкости; Vок и Sок – объем в призабойной
зоне и площадь сечения ОК; Hок – высота столба жидкости в ОК; Qок – поток
в призабойной зоне; RП – радиус зоны
дренирования скважины; RС – радиус
скважины; h – мощность пласта; kпр –
коэффициент проницаемости пласта.
Новизной математической модели,
представленной системами дифференциальных уравнений двухфазной
электрической машины в векторной
форме записи и динамической модели
жидкости в скважинной системе (1) и
(2), является: меньший порядок СДУ
благодаря представлению модели в
операторной форме записи, представление СДУ во вращающейся и связанной
со статором координатной системе X,
Y и выражение системы через векторы
потокосцепления статорных и роторных обмоток, а также учет параметров
системы «питающая сеть – трансформатор – кабель – фильтр – АД – ШГНУ
– скважина».
Математическое моделирование
Рассмотрим работу данной модели при
прямом пуске асинхронного электродвигателя СК (рис. 4а), мощностью 18,5
кВт, 1500 об./мин. и при пуске АД (рис.
4б) посредством преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией [18, 19].
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Рис. 4. Графики переходных процессов: а) прямого пуска асинхронного электродвигателя
и б) пуска АД от преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией

Согласно рисункам 4а и 4б, ударный ток
при прямом пуске АД достигает 487 А,
а при пуске АД от системы автоматического управления с преобразователем частоты и широтно-импульсной
модуляцией (САУ ПЧ с ШИМ) – 293 А,
пусковой ток при прямом пуске составляет 397 А, а при пуске АД от САУ ПЧ
с ШИМ – 200 А, ударный момент при
прямом пуске составляет 736 Нм, а при
пуске АД от САУ ПЧ с ШИМ – 200 Нм,
пусковой момент при прямом пуске
составляет 600 Нм, а при пуске АД от
САУ ПЧ с ШИМ – 200 Нм, время переходного процесса при прямом пуске
составляет 0,6 сек, а при пуске АД от
САУ ПЧ с ШИМ – 0,35 сек.
Данные графики показывают работоспособность и адекватность модели
АД при прямом пуске и при пуске АД
от системы автоматизации с преобразователем частоты и ШИМ с учетом питающей линии, трансформатора, кабеля,
фильтра в статорной цепи АД, а также
включающей параметры насосной установки и скважины.

Обсуждение результатов
математического
моделирования
Полученные путем математического
моделирования графики переходных
процессов (рис. 4а и 4б) – прямого пуска асинхронного электродвигателя (а)
и пуска АД от преобразователя частоты
с широтно-импульсной модуляцией (б)
можно представить в виде таблицы.
Анализ графиков переходного процесса
пуска электродвигателя показывает,
что при прямом пуске под нагрузкой
ударный момент составляет 736 Нм,
ударный ток – 487 А, пусковой ток
– 397 А, пусковой момент – 600 Нм.
Многократное увеличение пусковых
параметров характерно для выбранного
типа асинхронного электродвигателя.
Однако учитывая тот факт, что, согласно паспортным характеристикам АД,
номинальный пусковой ток не должен
превышать 256 А, а номинальный пусковой момент – 280 Нм, можно сделать
вывод, что ресурс электродвигателя
будет значительно снижаться вслед-
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Таблица. Анализ результатов математического моделирования
Расхождение

Прямой пуск

Пуск от САУ ПЧ
с ШИМ

Знач.

%

Угловая скорость, рад/сек

157

153

3

2

Перерегулирование по угловой
скорости, %

175

153

22

17

Ударный ток, А

487

293

194

66

Ударный момент, Нм

736

200

536

268

Пусковой ток, А

397

200

197

98,5

Пусковой момент, Нм

600

200

400

200

Параметр переходного процесса

Время переходного процесса, сек

0,6

0,35

0,25

71,5

Переменные потери мощности, Вт

1021

664

357

54

Средняя активная потребляемая
мощность, Вт

32810

20900

11910

57

19

67

48

–

Коэффициент полезного действия, %

ствие действия значительных динамических нагрузок и инерционных масс
СК. Это может привести к снижению
межремонтного периода скважины и
увеличению затрат от ее простоя и потерь нефти.
Согласно анализу результатов математического моделирования (табл.), видно, что при пуске электродвигателя от
системы автоматического управления
с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией перерегулирование по угловой скорости снижается на 17%, точность поддержания
значения угловой скорости увеличивается на 2%, значение ударного тока
уменьшается на 66%, значение ударного
момента уменьшается на 268%. Также
снижаются значения пускового тока на

98,5% и пускового момента на 200%,
время переходного процесса уменьшается на 71,5%.
В заключение можно сделать следующие основные выводы:
• система автоматического управления
с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией позволяет
повысить качество переходного процесса пуска АД путем уменьшения пусковых
и ударных токов на 98,5 и 66% соответственно в сравнении с прямым пуском,
а также путем оптимального подбора
пусковых и ударных моментов, значения
которых в 2 и 2,7 раза соответственно
ниже относительно прямого пуска. Это
обеспечивает уменьшение колебаний
электромагнитного момента и угловой
скорости при их выходе на рабочее зна-

чение, а также уменьшение на 71,5%
времени переходного процесса;
• в переходном процессе пуска на 54%
снижаются переменные потери мощности, на 57% уменьшается средняя активная потребляемая мощность, на 48%
увеличивается коэффициент мощности,
обеспечивается плавный пуск электродвигателя, что ведет к снижению
количества часов простоя скважины,
меньшему числу отказов оборудования
и увеличению межремонтного периода
(в среднем в два раза);
• также при пуске с помощью системы
автоматизации с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией наблюдается увеличение точности
на 2% угловой скорости и уменьшение
перерегулирования на графике угловой скорости на 17%, что обусловлено
ходом плунжера и динамической нагрузкой на штоке.
Таким образом, разработанная математическая модель, учитывающая
параметры системы «питающая сеть –
трансформатор – кабель – фильтр – АД
– ШГНУ – скважина» позволяет исследовать динамические режимы работы и пусковые процессы как при прямом пуске
АД ШГНУ, так и от системы автоматизации с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией. Также
данная модель позволяет производить
оценку энергетических показателей динамики работы системы автоматизации
с ПЧ и ШИМ относительно классической
схемы без преобразователя частоты.
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Development of the automation system mathematical model for the sucker rod pump electric drive
This paper deals with the method for enhancing the sucker rod pump (SRP) efficiency on the basis of the frequency converter
(FC) with pulse-duration modulation (PDM). It contains the development of the SRP electric drive mathematical model facilitating the research into the transition processes of the dynamic system start-up, including mains, transformer, cable, induction
motor (IM), SRP. This paper also elaborates the equivalent circuit of the plant in question and also its mathematical description
both under direct start-up and the IM start up from the frequency converter with pulse-duration modulation. Graphs of current,
angular speed, electromagnetic torque depending on the time and subject to the dynamic load borne by the electric motor shaft
are obtained.
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