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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность. Основными факторами повышения эффективности рабо-

ты нефтегазодобывающих предприятий являются совершенствование техноло-

гии скважинной добычи, применение рациональных систем разработки место-

рождений, широкое внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи 

пластов, разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий, применение 

прогрессивных технологических процессов, а также увеличение межремонтно-

го периода работы скважин. 

Для решения этих задач необходимо совершенствование методов опти-

мального управления режимами работы электроприводов (ЭП) эксплуатацион-

ных скважин, насосов систем поддержания пластового давления и внутрипро-

мысловой перекачки нефти. 

Особая актуальность разработки систем контроля и управления установ-

ками скважинных насосов объясняется тем, что на их долю приходится свыше 

50% всей потребляемой нефтегазодобывающими предприятиями электроэнер-

гии. Электроприводы насосов систем поддержания пластового давления и 

внутрипромысловой перекачки нефти также являются значительными потреби-

телями электроэнергии, что делает актуальной проблему совершенствования 

высоковольтных частотно-регулируемых приводов (ЧРП). 

В условиях нестабильных цен на товарную нефть и постоянно растущих 

тарифов на электроэнергию нефтедобывающие предприятия вынуждены искать 

способы оптимизации своих расходов, повышения энергоэффективности рабо-

тающего оборудования и интеллектуализации систем управления. 

В разработку теории электроприводов и электротехнических комплексов 

для нефтедобывающей промышленности внесли вклад такие ученые, как Блан-

тер С.Г., Суд И.И., Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Егоров А.В., Толстов Ю.Г., 

Шпилевой В.А., Абрамович Б.Н., Чаронов В.Я., Зюзев А.М., Козярук А.Е., 

Сушков В.В, вопросами теории управления скважинными насосами занимались 

Белов И.Г., Кричке В.О., Тахаутдинов Ш.Ф., Касьянов В.М., Гиматудинов 

Ш.К., Мищенко И.Т., Gibbs S.G., Neely A.B., Mills M.D.,  McCoy J.N., Аливер-

дизаде К.С., Гольдштейн Е.И., Тагирова К.Ф., Ивановский В.Н., Уразаков К.Р. 

Появление новых поколений контроллеров сделало возможным осу-

ществлять всю обработку данных и управление электроприводами непосред-

ственно на объекте, что также требует новых подходов к синтезу систем авто-

матизации в нефтедобывающей промышленности. 

 За последнее время были достигнуты значительные успехи в силовой 

электронике и электроприводах, которые сделали доступными для широкого 

внедрения ЧРП, значительно улучшились характеристики и повысилась надеж-

ность преобразователей частоты, благодаря чему стали актуальными вопросы 

разработки принципиально новых алгоритмов управления. 

Высоковольтные ЧРП в настоящее время остаются штучными и чрезвы-

чайно дорогостоящими изделиями, поэтому пока еще не сформированы единые 
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подходы и требования к их использованию. Необходима разработка новых 

структур высоковольтных ЧРП для нефтегазовой промышленности, обладаю-

щих улучшенными энергетическими характеристиками, высокой надежностью 

и обеспечивающих высокую степень электромагнитной совместимости. 

При создании современных прецизионных электроприводов для манипу-

ляторов механизации спускоподъемных операций в буровых установках и ком-

плексах текущего и капитального ремонта скважин требуются функциональные 

преобразователи с аппаратной реализацией математических функций, которые 

позволяют повысить быстродействие и точность позиционирования систем ав-

томатизированного электропривода. 

Следовательно, научные задачи, связанные с повышением энергоэффек-

тивности и оптимизацией режимов работы нефтедобывающего оборудования, 

являются актуальными для нефтегазодобывающих предприятий, осуществля-

ющих свою деятельность в непростых экономических условиях. 

Основание для выполнения работы. Диссертационная работа выполне-

на в рамках: 

 комплексного проекта «Разработка и организация серийного производ-

ства мощных высоковольтных частотно-регулируемых приводов (ВЧРП)» (до-

говор №13.G25.31.0060 от 22.10.2010), выполняемого в соответствии с поста-

новлением правительства РФ № 218 от 09.04.2010 о создании высокотехноло-

гичных производств; 

 хоздоговорная НИР «Разработка методики по определению норматив-

ного удельного расхода электроэнергии нефтедобывающего оборудования» 

(договор № 4582 от 21.01.2013); 

 хоздоговорная НИР «Методика оценки эффективности применения ча-

стотно-регулируемого электропривода на объектах магистральных нефтепро-

водов ОАО «АК «Транснефть» (договор № 1882/ОКР/02-41/2011 от 18.10.2011 

в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2013); 

 хоздоговорная НИР по разработке «Прикладного программного обес-

печения (ПО): «Методики оптимизации режимов работы электроприводов в 

нефтедобывающей промышленности» по договору № 1504/16-24У от 

10.05.2016; 

 хоздоговорная исследовательская работа «Расчетная оценка показате-

лей жизненного цикла высоковольтных электродвигателей» (договор № 711у-

16 от 17.05.2016); 

 проекта 8.1277.2017/ПЧ «Исследования, разработка и внедрение пер-

спективных электромеханических преобразователей для автономных объектов 

с гибридной силовой установкой», выполняемого в соответствии с госзаданием 

Минобрнауки РФ. 

Научная проблема – развитие теории, создание новых научно обосно-

ванных структур электроприводов и адаптивных алгоритмов управления элек-

троприводами в нефтедобывающей промышленности для повышения энер-
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гоэффективности и оптимизации режимов работы нефтедобывающего обору-

дования. 

Цель работы – повышение энергоэффективности и оптимизация режи-

мов работы нефтедобывающего оборудования на основе создания новых науч-

но обоснованных структур электроприводов и адаптивных алгоритмов управ-

ления электроприводами в нефтедобывающей промышленности. 

Идея работы заключается в использовании возможностей цифровой и 

полупроводниковой техники для обеспечения энергоэффективности нефтедо-

бывающего оборудования на основе новых подходов к синтезу алгоритмов си-

стем управления и структур электроприводов. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основ-

ные задачи: 

1. Проведение исследований методов поликритериальной оптимизации с 

точки зрения эффективности их применения для управления электроприводами 

нефтедобывающего оборудования и возможности их реализации в скважинных 

контроллерах с ограниченными ресурсами по быстродействию, вычислитель-

ной мощности и объему памяти. 

2. Развитие адаптивных методик контроля за работой электроприводов 

скважинных насосов с обеспечением оптимальных режимов эксплуатации по 

поликритериальным оценкам энергоэффективности и комплексного диагности-

рования состояния нефтедобывающего оборудования. 

Разработка научно обоснованных алгоритмов для интеллектуальной 

станции управления электроприводами нефтедобывающего оборудования, реа-

лизующих адаптивные методики контроля. 

3. Формирование математических моделей для определения энергоэф-

фективности скважинных насосов на основе данных динамо- и ваттметрирова-

ния, учитывающих геометрическую конфигурацию скважин, вязкость, плот-

ность, обводненность и газосодержание скважинного флюида, а также проведе-

ние исследований режимов работы насосов скважин действующего фонда на 

основе сформированных математических моделей. 

4. Совершенствование структур высоковольтных частотно-регулируемых 

электроприводов для нефтегазовой промышленности, обеспечивающих высо-

кую степень электромагнитной совместимости; разработка функциональных 

преобразователей с аппаратной реализацией математических функций для по-

вышения быстродействия и точности позиционирования систем автоматизиро-

ванных электроприводов. 

5. Внедрение результатов теоретических и экспериментальных исследо-

ваний и новых алгоритмов управления электроприводами нефтедобывающего 

оборудования в промышленность и учебный процесс.  

Методы исследований. В работе использовались следующие методы ис-

следования: основные положения теории электрических машин, теории элек-

тропривода и полупроводниковой преобразовательной техники, теории сква-
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жинной добычи нефти, теории поликритериальной оптимизации, методы мате-

матического моделирования систем на ЭВМ, спектроскопии. 

При разработке программного обеспечения и моделирования на ЭВМ ис-

пользованы пакеты прикладных программ MATLAB, Mathematica, MathCAD. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты анализа эффективности применения методов поликритери-

альной оптимизации для управления электроприводами в нефтедобывающей 

промышленности. 

2. Совокупность адаптивных методик контроля и диагностики электро-

приводов скважинных насосов с обеспечением оптимальных режимов эксплуа-

тации по поликритериальным оценкам энергоэффективности нефтедобываю-

щего оборудования. 

3. Математические модели для определения энергоэффективности сква-

жинных насосов на основе данных динамо- и ваттметрирования, учитывающих 

геометрическую конфигурацию скважин, вязкость, плотность, обводненность и 

газосодержание скважинного флюида, и результаты исследования режимов ра-

боты скважинных насосов на основе разработанных математических моделей. 

4. Разработанные алгоритмы для интеллектуальной станции управления 

электроприводами скважинных насосов с функциями поликритериальной оп-

тимизации режимов эксплуатации скважин и удельного энергопотребления. 

5. Результаты анализа уровня генерируемых высоковольтными частотно-

регулируемыми электроприводами помех, а также структуры высоковольтных 

электроприводов для технологических процессов нефтедобычи, обеспечиваю-

щие высокую степень электромагнитной совместимости; результаты разработ-

ки функциональных преобразователей с аппаратной реализацией математиче-

ских функций. 

6. Результаты экспериментальных исследований для подтверждения раз-

работанных методик, новых математических моделей для определения энер-

гоэффективности скважинных насосов, структур высоковольтных электропри-

водов для нефтедобывающей промышленности. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. На основе анализа методов поликритериальной оптимизации показано, 

что наиболее эффективными методами для управления электроприводами ос-

новных технологических процессов добычи нефти при их реализации в сква-

жинных контроллерах являются: среди методов одномерного поиска – метод 

золотого сечения; среди прямых методов поиска – алгоритм Розенброка; среди 

методов первого порядка – метод сопряженных градиентов. 

2. Разработана совокупность адаптивных методик управления электро-

приводами скважинных насосов, отличающихся учетом данных динамо- и ват-

тметрирования, геологических и технологических параметров скважин и позво-

ляющих обеспечивать оптимальные режимы эксплуатации по поликритериаль-

ным оценкам энергоэффективности нефтедобывающего оборудования. 
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3. Предложены математические модели для определения энергоэффек-

тивности скважинных насосов, отличающиеся возможностью учета информа-

ции о вязкости, плотности, обводненности и газосодержании скважинного 

флюида, о геометрической конфигурации скважин, данных динамо- и ваттмет-

рирования, и позволяющие повысить корректность и точность вычислений.  

4. Установлены закономерности изменения параметров энергопотребле-

ния скважинных насосных установок от технологических факторов, таких как 

вязкость и плотность скважинного флюида, длина хода и частота качаний стан-

ка-качалки и других. 

5. Разработан способ повышения качества выходного напряжения для пи-

тания погружного электродвигателя, заключающийся в построении регулируе-

мого привода на основе многоуровневого преобразователя частоты 

с дифференцированными напряжениями уровней. 

6. Показано, что для высоковольтных многоуровневых преобразователей 

частоты наиболее перспективной является конструкция входного многофазного 

трансформатора, выполненного на основе магнитопровода трехфазного асин-

хронного двигателя, в котором вращающееся магнитное поле симметрично по 

отношению к любой из вторичных обмоток. 

 Практическая ценность результатов работы состоит в следующем: 

1. Разработанные адаптивные методики управления электроприводами 

скважинных насосов могут быть использованы в системах промысловой авто-

матизации и обеспечат понижение расхода электроэнергии, уменьшение износа 

насосного оборудования и предотвращение аварийных ситуаций. 

2. Применение предложенных математических моделей позволяет оце-

нить энергетическую эффективность эксплуатации фонда скважин, выявить ис-

точники непродуктивных потерь энергии и скорректировать режимы работы 

электроприводов на более экономичные. 

3. Предложенный способ повышения качества выходного напряжения 

многоуровневого преобразователя частоты (ПЧ) позволяет получить большее 

число уровней выходного напряжения при меньшем числе силовых ячеек в 

каждой фазе. 

4. Предложенные структуры высоковольтных электроприводов для тех-

нологических процессов добычи нефти, обеспечивающие высокую степень 

электромагнитной совместимости, могут быть использованы при проектирова-

нии электроприводов большой мощности. Эти структуры приняты для реализа-

ции на ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ». 

5. Разработанные функциональные преобразователи с аппаратной реали-

зацией математических функций обеспечивают повышение быстродействия и 

точности позиционирования систем автоматизированных электроприводов. 

Достоверность и обоснованность научных положений, результатов и 

выводов работы подтверждается корректностью поставленных задач, обосно-

ванностью принятых допущений, использованием апробированных математи-

ческих и численных методов, а также экспериментальным подтверждением ос-
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новных теоретических выводов при достаточном для инженерной практики 

совпадении результатов теории, компьютерного моделирования и физического 

эксперимента. 

Внедрение результатов работ. Результаты диссертационной работы ис-

пользованы в производственной, научно-исследовательской и образовательной 

деятельности: 

– ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная ком-

пания» при выполнении НИР «Построение плунжерной динамограммы и опре-

деление дебита по ней», «Диагностирование УСШН по динамограмме» и «Диа-

гностирование УСШН по ваттметрограмме» и в последующем реализованы в 

разработанной станций управления для скважин УСШН-01; 

– ООО НПО «МИР» при выполнении НИР «Разработка методики по 

определению нормативного удельного расхода электроэнергии нефтедобыва-

ющего оборудования» (договор № 4582 от 21.01.2013); 

– ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» при выполнении комплексного проекта «Разра-

ботка и организация серийного производства мощных высоковольтных частот-

но-регулируемых приводов (ВЧРП)» и при разработке и производстве высоко-

вольтных частотно-регулируемых приводов для нефтегазовой промышленности 

(договор №13.G25.31.0060 от 22.10.2010); 

– ООО «НИИ Транснефть» при выполнении НИР «Методика оценки эф-

фективности применения частотно-регулируемого электропривода на объектах 

магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» (договор 

№ 1882/ОКР/02-41/2011 от 18.10.2011 в редакции дополнительного соглашения 

№ 1 от 20.04.2013); 

– ООО НПФ «Экситон-автоматика» при выполнении НИР по разработке 

«Прикладного программного обеспечения (ПО): «Методики оптимизации ре-

жимов работы электроприводов в нефтедобывающей промышленности» (дого-

вор № 1504/16-24У от 10.05.2016); 

– ПАО «Транснефть» при выполнении исследовательской работы «Расчет-

ная оценка показателей жизненного цикла высоковольтных электродвигателей» 

(договор № 711у-16 от 17.05.2016); 

– полученные теоретические результаты, разработанные алгоритмы и мо-

дели используются в учебном процессе при изучении ряда дисциплин, а также 

в курсовом и дипломном проектировании при подготовке бакалавров и маги-

стров по направлениям 13.03.02 и 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехни-

ка». 

Апробация работы. Основные результаты и научные положения диссер-

тации докладывались и обсуждались на: XV Научно-технической конференции 

с участием зарубежных специалистов «Датчики и преобразователи информации 

систем измерения, контроля и управления» (г. Москва, 2003); XVI научно-

технической конференции "Датчик-2004" (г. Ялта, 2004); научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития добычи углеводородного сы-

рья глубинными штанговыми и винтовыми насосами» (г. Пермь, 2006); I, II, III 



7 

 

Всероссийской научно-технической конференции «Электротехнологии, элек-

тропривод и электрооборудование предприятий» (г. Уфа, 2007, 2009, 2011); V, 

VI, VII, VIII Международной научно-практической конференции молодых уче-

ных «Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2012, 2013, 2014, 2015); 

V Всероссийской научно-технической конференции с международным участи-

ем «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образова-

нии» (г. Тюмень, 2012); I, III Международной (IV, VI Всероссийской) научно-

технической конференции «Электропривод, электротехнологии и электрообо-

рудование предприятий» (г. Уфа, 2013, 2017); VIII Международной молодеж-

ной научной конференции «Тинчуринские чтения» (г. Казань, 2013); I, II Все-

российской научно-практической интернет-конференции «Проблемы автомати-

зации технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти и 

газа» (г. Уфа, 2013, 2014); ХХ Губкинских чтениях «Фундаментальный базис 

инновационных технологий поисков, разведки и разработки месторождений 

нефти и газа и приоритетные направления развития ресурсной базы ТЭК Рос-

сии» (г. Москва, 2013); IX международной научно-практической конференции 

«Vědecký průmysl evropského kontinentu– 2013» (г. Прага, 2013); II международ-

ной научно-практической конференции «Наука в современном информацион-

ном обществе» (г. Москва, 2013); Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, посвященной 

50-летию создания Тюменского индустриального института «Энергосбереже-

ние и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе» (г. 

Тюмень, 2013); Х Всероссийской научно-технической конференции «Актуаль-

ные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 2014); 

10-ой международной научно практической конференции «Настоящи изследва-

ния и развитие - 2014» (г. София, 2014); Юбилейной ХХ научно-практической 

конференции «Новая техника и технологии для геофизических исследований 

скважин» (г. Уфа, 2014); конференции «Актуальные проблемы разработки и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений, проводившейся в рамках II Перм-

ского нефтегазового форума (г. Пермь, 2014), региональной научно-

технической очно-заочной конференции «Информационные технологии в 

науке, промышленности и образовании» (г. Ижевск, 2014), I Международной 

научной конференции молодых ученых «Электротехника. Энергетика. Маши-

ностроение» (г. Новосибирск, 2014), 2015 International Siberian Conference on 

Control and Communications (SIBCON) (Omsk, 2015), Всероссийской научно-

практической конференции «Электротехнические комплексы и системы», по-

священной 110-летию А.М. Бамдаса (г. Уфа, 2015), Одиннадцатой Всероссий-

ской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые техно-

логии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика) (г. Москва, 2015), 

IX и X Международной (XX и XXI Всероссийской) конференции по автомати-

зированному электроприводу АЭП-2016, АЭП-2018 (ICPDS’2016, ICEPDS2018) 

(г. Пермь, 2016, г. Новочеркасск, 2018), научно-технической конференции, по-

священной 60-летию института «ТатНИПИнефть» (г. Бугульма, 2016), Между-
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народной научно-практической конференции, посвященной 60-летию высшего 

нефтегазового образования в Республике Татарстан «Достижения, проблемы и 

перспективы развития нефтегазовой отрасли» (г. Альметьевск, 2016), Между-

народной научно-технической конференции «Пром-Инжиниринг-2017», 

«Пром-Инжиниринг-2018»,  (г. Санкт-Петербург, 2017, г. Москва, 2018), 

XI Международной IEEE научно-технической  конференции «Динамика си-

стем, механизмов и машин» (г. Омск, 2017), Международной научной конфе-

ренции «Актуальные проблемы прикладной физики и энергетики» (г. Сумгаит, 

2018). 

Публикации. По результатам научных исследований опубликовано более 

70 печатных работ, в том числе 3 монографии, 56 научных статей (из которых 

22 статьи в периодических изданиях, рекомендуемых ВАК, 6 статей в изданиях, 

индексируемых в базах Scopus и Web of Science, 4 статьи в зарубежных журна-

лах), сделано 37 докладов на российских и международных конференциях (в 

том числе на 3 зарубежных), получено 6 патентов на изобретения и 4 патента на 

полезные модели, 7 свидетельств об официальной регистрации программ для 

ЭВМ, издано учебное пособие с грифом УМО. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, в раз-

работке методов исследования и в обобщении результатов исследований. Все 

научные положения разработаны автором лично. В работах, выполненных в со-

авторстве с научным консультантом, автору принадлежат результаты, относя-

щиеся к разработке концепции исследования, постановке задач оптимизации, 

построения обобщенных моделей скважинных насосных установок. В работах, 

выполненных совместно с аспирантами Шафиковым И.Н. и Хусаиновым Ф.Ф., 

автор осуществлял постановку задач и научное консультирование. В разработ-

ках с другими соавторами автору принадлежит ведущая роль в постановке за-

дач исследования, обосновании математических моделей и методов решения. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка литературы, включающего 262 наименований и 4-х приложений. Общий 

объем работы составляет 355 страниц, 124 рисунка и 59 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-

ваны цель и задачи, дана общая характеристика выполненной работы. 

В первой главе проводится анализ проблем энергоэффективного управ-

ления электроприводами в нефтедобывающей промышленности. Рассмотрена 

структура потребления электроэнергии различными технологическими процес-

сами на нефтегазодобывающих предприятиях (НГДП), показано, что самыми 

энергоемкими процессами являются механизированная скважинная добыча и 

поддержание пластового давления. 

Электроприводами скважинных насосов потребляется свыше 56% всей 

электроэнергии, насосов системы поддержания пластового давления (ППД) – 
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свыше 26%. До 7% энергопотребления НГДП приходится на процессы внутри-

промысловой перекачки нефти и свыше 5% – на компрессию газа. 

Проведенные исследования позволили выделить наиболее перспективные 

направления разработки энергосберегающих мероприятий для добывающих 

подразделений нефтяных компаний. 

Наибольший эффект энергосбережения может быть достигнут оптимиза-

цией режимов работы электроприводов скважинных насосов, так как именно 

они являются главными потребителями электроэнергии. Основными способами 

добычи в нашей стране являются использование установок электроцентробеж-

ных насосов (ЭЦН) и штанговых глубинных насосов (ШГН). Установками ЭЦН 

оснащено 54% скважин, а ШГН – 41%. Остальные способы добычи распро-

странены значительно реже. 

На промыслах нашей страны ЭЦН обеспечивают 75% всей добываемой 

нефти, а ШГН – менее 20%. В целом установки ЭЦН уступают по энергетиче-

ским показателям ШГН, но являются более производительными. 

Таким образом, одними из самых перспективных направлений обеспече-

ния энергоэффективности НГДП являются разработка оптимизационных меро-

приятий для электроприводов установок ЭЦН и ШГН, а также создание мето-

дик определения их удельного энергопотребления. 

Структура месторождения как потребителя энергоресурсов показана на 

рисунке 1. В нее входят нефтегазоносные пласты П1…Пp, нагнетательные 

скважины НС1, НС2, …  НСk, и добывающие скважины ДС1, ДС2, … ДСl. 

Слева показаны входные параметры: линии подвода электроэнергии W1, 

W2, … Wn; трубопроводы подачи воды для системы ППД QВ1, QВ2, … QВn; а 

справа – выходные параметры: добываемые нефть QН, газ QГ и вода QВ. 

W1

...

...

W2

Wn

QВ1

QВ2

QВm

QН

QГ

QВ

НС1

НС2

НСk

...

ДС1

ДС2

ДСl

......

П1

Пp

 
W1, W2, … Wn – электроэнергия; QВ1, QВ2, … QВn – вода для системы ППД; НС1, НС2, …  НСk 

– нагнетательные скважины; П1…Пp – пласты; ДС1, ДС2, … ДСl – добывающие скважины; 

QН, QГ, QВ – добываемые нефть, газ и вода 

Рисунок 1 – Структура месторождения  

В соответствии со структурой месторождения, приведенной на рисунке 1, 

потребляемая НГДП электроэнергия может быть записана в виде: 

WΣ = WППД + WДС + WППН + WДНС + WСГ + WВПГ + WАУС,  (1) 

где WΣ – суммарная энергия, потребляемая НГДП целиком; WППД – энергия, по-

требляемая системой ППД; WДС – энергия, потребляемая электроприводами 

насосов добывающих скважин; WППН – энергия, потребляемая пунктами подго-
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товки и сбора нефти; WДНС – энергия, потребляемая дожимными насосными 

станциями; WСГ – энергия, расходуемая на компрессионирование газа; WВПГ – 

энергия, расходуемая на внутрипромысловую перекачку газа; WАУС – энергия, 

потребляемая административно-управленческими структурами. 

Как уже отмечалось выше, основной вклад в (1) вносят такие слагаемые, 

как WППД (до 27%), WДС (свыше 50%), WДНС (до 7%). Энергия сжатия газа WСГ 

может составлять около 5% от всего потребления НГДП. Доля остальных со-

ставляющих – WППН, WВПГ и WАУС – несущественна и не способна оказать значи-

тельного влияния на общее потребление промысла и себестоимость добывае-

мых нефти и газа. При этом свыше 95…98% электроэнергии на НГДП потреб-

ляется различными насосами: скважинными, водяными, нефтяными и другими.  

В результате оптимизации требуется обеспечить минимум потребления 

электроэнергии при сохранении текущих объемов добычи нефти и газа: 

ППД ДС ППН ДНС СГ ВПГ АУС Н

Г

min ,W W W W W W W W Q const

Q const

         



.  (2) 

Требуется обеспечить минимальное удельное потребление: 

min
Ж

УД.  

Q

W
w ,      (3) 

где wУД. – удельное потребление электроэнергии, кВт∙ч/м
3
; QЖ – объем добытой 

скважинной жидкости, м
3
. 

В настоящих экономических условиях задачи повышения эффективности 

энергопотребления на НГДП за счет оптимизации режимов работы электропри-

водов особенно актуальны, так как цена товарной нефти сейчас чрезвычайно 

волатильна, а стоимость электроэнергии регулярно повышается. 

Далее в первой главе рассмотрены доступные способы регулирования и 

оптимизации режимов работы электроприводов нефтедобывающего оборудо-

вания, такие как изменение длины хода и частоты качаний ШГН, дросселиро-

вание ЭЦН, периодическая эксплуатация скважин, использование штуцеров на 

насосах ППД, анализируются их энергетические и эксплуатационные характе-

ристики. Обосновывается, что наиболее эффективным способом оптимизации 

работы электроприводов нефтедобывающего оборудования является внедрение 

частотно-регулируемого электропривода. 

Произведен анализ методов поликритериальной оптимизации в техниче-

ских системах применительно к технологическим процессам добычи нефти, 

рассматривается использование методов одномерного поиска, прямых методов 

поиска, методов первого порядка и методов второго порядка. 

Сделан анализ состояния проблемы энергоэффективности в нефтедобы-

вающей промышленности за рубежом. Обосновано, что зарубежное оборудова-

ние в недостаточной степени адаптировано под условия наших месторождений, 

имеет плохой перевод документации на русский язык, проблемы с ремонтом и 

обслуживанием решаются долго из-за таможенных преград, поэтому задачи 

разработки и внедрения отечественных систем являются актуальными. 
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По результатам проведенного анализа сформулированы научная пробле-

ма, цель и задачи работы. 

Вторая глава посвящена исследованиям и разработке методик контроля 

работы электроприводов скважинных насосов. Рассмотрено погружное и 

наземное оборудование нефтедобывающих скважин при эксплуатации установ-

ками ШГН с различными типами приводов. 

Наиболее эффективным методом контроля за режимом эксплуатации и 

диагностирования состояния погружного оборудования является метод дина-

мометрирования. В работе предложена методика распознавания плунжерных 

(глубинных) динамограмм. Автором была разработана база из 12 плунжерных 

эталонных динамограмм, соответствующих характерным режимам работы глу-

биннонасосного оборудования (рисунок 2). База эталонных динамограмм была 

получена на основе обработки нескольких тысяч практических динамограмм, 

измеренных на скважинах месторождений крупнейших нефтяных компаний 

РФ, а также консультаций с технологами.  

На разработанную методику распознавания плунжерных динамограмм 

получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011613533 от 06.05.2011.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Плунжерные динамограммы ШГН:  

а) нормальная работа насоса; б) влияние пластового газа; в) прихват плунжера 

Используемые в настоящее время системы автоматизации ШГН позволя-

ют измерять лишь устьевую (поверхностную) динамограмму. Однако устьевая 

динамограмма искажена относительно плунжерной за счет растяжения и сжа-

тия колонны штанг, а также колебательных процессов в ней. Поэтому машин-

ная интерпретация устьевых динамограмм малоэффективна.  

Для математического получения плунжерных динамограмм могут быть 

использованы дифференциальные уравнения продольных колебаний колонны 

штанг, аналогичные телеграфным уравнениям. В результате была получена си-

стема для построения плунжерных динамограмм: 

{
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где Рm, um, Рm1, um1 – векторы усилия и перемещения на нижнем и верхнем кон-

цах штанги; l – длина колонны штанг; t – время; c – скорость звука в материале 
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штанги; xm – координата по глубине; f – сечение штанг; E – модуль упругости 

материала штанговой колонны; mω – угловые скорости (m=0, 1, 2, … – номер 

гармоники); Sm – длина хода; λm – деформация труб; km – коэффициент распро-

странения гармоники. 

В ходе исследований разработано программно-математическое обеспече-

ние для вычисления плунжерных динамограмм из устьевых с возможностью 

построения динамограмм, соответствующих любой глубине вдоль колонны 

штанг (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011613534 от 06.05.2011).  

На рисунке 3 показаны полученные при помощи программно-

математического обеспечения глубинные динамограммы с шагом изменения 

глубины 250 м. 

 Изображение ди-

намограммы на трехмер-

ном графике хорошо ил-

люстрирует исчезновение 

колебаний нагрузки и ха-

рактерного наклона с 

увеличением глубины по 

мере приближения к 

насосу (рисунок 4, а). 

Разработанное программ-

но-математическое обес-

печение позволяет осу-

ществлять построения 

динамограмм на трех-

мерном графике. Опреде-

лить частоту собственных колебаний штанговой колонны, а также наличие де-

фектов погружного и наземного оборудования позволяет спектральный анализ 

массива динамограммы (рисунок 4, б). Для спектральной обработки массивов 

динамограмм написана программа, на которую получено свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2012616445 от 17.07.2012. 

 
 

а) б) 
Рисунок 4 – Динамограмма скважины № 1312 НГДУ «Белкамнефть» (а) и ее спектр  

в трехмерном изображении (б) 

 
Рисунок 3 – Динамограммы скважины № 8366  
НГДУ «Елховнефть» на различных глубинах 
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Разработаны алгоритмы диагностирования состояния насосного оборудо-

вания по данным динамографических исследований, включающие расчет и по-

строение плунжерной динамограммы, ее распознавание, а также спектральный 

анализ массива динамограммы. Практические испытания разработанных алго-

ритмов в интеллектуальной станции управления подтвердили высокую степень 

достоверности получаемых результатов. 

Третья глава посвящена оптимизации удельного энергопотребления 

установок ШГН и разработке алгоритма для ее реализации. Для повышения 

точности результатов используются данные динамо- и ваттметрических иссле-

дований скважин, а также учитываются геометрическая конфигурация скважи-

ны, вязкость, плотность, обводненность и газосодержание продукции.  

Целевая функция для оптимизации удельного энергопотребления ШГН: 

 УД. . .( , , , ...) minн пw f N S f  ,    (5) 

где wУД. – удельное потребление электроэнергии, кВт∙ч/м
3
; N – частота качаний 

балансира, с
-1

; S – ход штока, м; fн.п. – частота напряжения питания, Гц. 

На основе эмпирической формулы Б.М. Плюща и В.О. Саркисяна была 

получена модель для определения удельного объемного энергопотребления 

электропривода ШГН с использованием данных динамо- и ваттметрических ис-

следований: 
22 2

4пл
1 3

УД.ОБ. 2
5 пл пл

1,26 0,28 1 3,6 10 / 9,8

%
1

100
9 10

(1 )

ж

п пл

э

э э ф

N S SN
K F S

S D

W
S N D

К



 

 



  
                      

     
 

 

,     (6) 

где Sпл и S – ход плунжера и штока, м; N – частота качаний балансира, с
-1

; Dпл – 

диаметр плунжера, м; п и ηэ – КПД передачи от вала двигателя к валу криво-

шипа и КПД, соответствующий эквивалентной мощности; FЖ – гидростатиче-

ская нагрузка на плунжер, Н; Kф – коэффициент формы ваттметрограммы; K1 и 

К2 – коэффициенты, характеризующие тип станка-качалки, режим откачки и 

диаметра насоса; Δ% – дополнительные удельные потери электроэнергии от не-

сбалансированности установки ШГН, %. 

По динамограммам в (6) определяются длина хода плунжера Sпл, гидро-

статическая нагрузка на плунжер FЖ, а по ваттметрограммам – коэффициент 

формы Kф и дополнительные удельные потери электроэнергии Δ% от несбалан-

сированности. В ходе исследований экспериментально была получена зависи-

мость дополнительных удельных потерь энергии Δ% от коэффициента неурав-

новешенности установки ШГН.  

На рисунке 5 представлены результаты расчетов удельного энергопо-

требления с использованием модели (5), из которых видно, что наименьшее 

удельное энергопотребление достигается при наименьшей частоте качаний ба-

лансира и максимальной длине хода штока. Так для скважины № 1526 (глубина 

скважины 1300 м, динамический уровень 440 м, дебит скважины 23 м
3
/сут, 

диаметр плунжера 44 мм, мощность электродвигателя (ЭД) 30 кВт) наиболее 
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экономичный режим эксплуатации достигается при длине хода штока 3 м и ча-

стоте качаний 4,3 мин
-1

. 

Блок-схема алгоритма для 

контроллера ИСУ, реализующего 

поликритериальную оптимизацию 

удельного энергопотребления ЭП 

установки ШГН, приведена на ри-

сунке 6. 

Для оценки эффективности 

использования методов поиска при 

решении поликритериальных задач 

оптимизации режимов работы элек-

троприводов нефтедобывающего 

оборудования была взята целевая 

функция удельного энергопотребле-

ния установки ШГН реальной сква-

жины с двумя входными параметра-

ми – длиной хода и частотой кача-

ний. Затем производился поиск ми-

нимального экстремума целевой 

функции с помощью программы на 

языке «С», реализованной в микро-

контроллере семейства PIC32MX 

фирмы Microchip с тактовой часто-

той 200 МГц. 

Как показал сравнительный 

анализ эффективности использова-

ния прямых методов поиска при ре-

шении задач оптимизации режимов 

работы электроприводов нефтедо-

бывающего оборудования (таблица 

1), наиболее приемлемым для реали-

зации в скважинных контроллерах 

является алгоритм Розенброка. Ис-

пользование данного метода позво-

ляет найти экстремум целевой 

функции за минимальное время (231 

мс) с наименьшим числом итераций 

(три итерации). Вычисления по ал-

горитмам Гаусса и Хука и Дживса 

заняли 538 и 739 мс соответственно (6 и 10 итераций). Погрешность определе-

ния экстремума функции оказалась минимальной у двух методов – алгоритма 

Розенброка и Симплексного метода Нелдера-Мида (4%). Алгоритмы Хука и 

 
Рисунок 5 – Зависимость удельного энергопо-
требления установки ШГН от частоты качаний 

для различных длин хода штока  

 
Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма для 

контроллера ИСУ 

Начало 

Ввод параметров 

скважины, оборудова-

ния, ЭП 

Измерение ваттметрограммы, оценка 

уравновешенности СК, диагностика 

наземного оборудования  

Измерение динамограммы, диагностика 

погружного оборудования, оценка режи-

ма эксплуатации, вычисление дебита Q 

Вычисление нормативного и текущего 

удельных расходов электроэнергии (wн и 

w) 

 

w > wн 

Корректировка режима эксплуатации с 

целью снижения w без снижения Q 

Да 

Нет 
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Дживса и Гаусса показали большую погрешность – 6 и 7% соответственно. Та-

ким образом, по совокупности критериев наиболее подходящим для реализации 

в скважинном контроллере является алгоритм Розенброка. 
Таблица 1 – Результаты сравнения минимизации целевой функции удельного 

энергопотребления ШГН прямыми методами поиска 

Параметр 
Алгоритм 

Гаусса 

Алгоритм Хука 

и Дживса 

Алгоритм  

Розенброка 

Симплексный метод 

Нелдера-Мида 

Количество итераций 6 10 3 29 

Время вычисления, мс 538 749 231 907 

Программный код, байт 1260 1458 1652 2451 

Память данных, байт 72 76 68 112 

Погрешность, % 7 6 4 4 

В четвертой главе рассматриваются вопросы оптимизации энергопо-

требления установок ЭЦН. Активная мощность, потребляемая погружным обо-

рудованием насосной установки: 

 . . . . .

погр. , ,погр скв фл н о

i k l mP P f     ,      (7) 

где 
.погр

iP  – мощности элементов погружной части насосной установки, включая 

потребляемые насосом, протектором, предвключенными устройствами мощно-

сти и потери в погружном электродвигателе, кабеле; 
.скв

k  – совокупность пара-

метров скважины; 
.фл

l  – совокупность свойств скважинного флюида; 
. .н о

m  – па-

раметры установленного нефтедобывающего оборудования. 

Потери мощности в кабельной линии могут быть весьма существенными, 

так как длина кабеля обычно составляет не менее 2…3 км.  

Трудность представляет определение средней температуры кабеля, так 

как необходимо учесть температурный градиент ствола скважины, нагрев 

скважинной жидкости теплом, выделяемым работающим насосным агрегатом, 

саморазогрев кабеля от протекающего тока и нагрев кабеля скважинным флюи-

дом. В работе предложена модель, учитывающая эти факторы и позволяющая 

определить среднюю температуру токопроводящих жил: 
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 (8) 

где  ТКАБ, ТЖ.СР, tСР, tУ, tЗАБ – средние температуры токопроводящих жил кабе-

ля, скважинной жидкости, жидкости на глубине подвески ЭЦН, жидкости на 

устье скважины, жидкости на забое, °С; ηЭЦН, ηПЭД – соответственно КПД насо-

са и двигателя; pПОТР – потребное давление насоса, МПа; с – удельная теплоем-

кость жидкости, кДж/(кг·К) при температуре t; SК и SСР – тепловые сопротивле-

ния кабеля и окружающей среды, °С·см·Вт
-1

; IФ – фазный ток в кабеле, А; R20 – 

сопротивление жилы кабеля при температуре 20°С, Ом; ρСМ – плотность га-

зожидкостной смеси, кг/м
3
; g – ускорение свободного падения, м/с

2
. 

Таким образом, мощность, потребляемая установкой ЭЦН: 
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,   (9) 

где Pпогр. и Pi
погр.

 – потери активной мощности в погружном оборудовании в це-

лом и в i-ом элементе; Pпов. и Pj
пов.

 – потери активной мощности в поверхност-

ном электрооборудовании в целом и в j-ом элементе; η j
пов.

– фактический КПД 

элементов поверхностного электрооборудования. 

В ходы выполнения исследований было рассчитано удельное энергопо-

требление свыше 500 скважин месторождений приволжского региона и Запад-

ной Сибири, эксплуатируемых установками ЭЦН. Результаты расчетов сопо-

ставлялись с данными замеров, погрешность расчетов в 90% случаев не превы-

сила 5%. Так объемное удельное потребление электроэнергии установок ЭЦН 

составляет для большинства скважин (до 25%) около 10 кВт∙ч/м
3
 скважинной 

жидкости. Минимальное энергопотребление – 2,5 кВт∙ч/м
3
 (7% скважин), мак-

симальное – 30 кВт∙ч/м
3
 (1,5% скважин). 

Энергопотребление установок скважинных ЭЦН в значительной степени 

зависит от параметров скважины и свойств добываемой жидкости – плотности, 

вязкости, обводненности, а также от частоты вращения ПЭД при использова-

нии ЧРП. В работе было произведено исследование влияния данных парамет-

ров на удельное энергопотребление ЭЦН. 

На рисунке 7, а приведены кривые зависимостей удельного энергопо-

требления от вязкости при различных плотностях скважинного флюида для 

скважины № 718. Видно, что с увеличением вязкости и плотности жидкости 

удельное энергопотребление повышается. 

На рисунке 7, б приведена расчетная кривая зависимости удельного энер-

гопотребления от частоты питающего напряжения для скважины № 718.  

 
 

а) б) 
Рисунок 7 – Зависимость удельного энергопотребления ЭЦН от вязкости скважинной жидко-

сти при различных значениях плотности (а) и от частоты питающего напряжения (б) 

Расчет потребляемой из сети мощности производился исходя из характе-

ристик насоса и двигателя, а дебита скважины – с учетом изменения депрессии 

вследствие различного отбора жидкости. Из графика видно, что для данной 

скважины минимального энергопотребления можно достичь при частоте пита-
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ющего напряжения 28 Гц – 3,25 кВт∙ч/м
3
. Полученные модели позволяют опре-

делить нормативное удельное энергопотребление для каждой скважины с уче-

том ее геологических особенностей, свойств скважинного флюида и характери-

стик установленного насосного оборудования, а также оптимизировать режим 

эксплуатации. Данные алгоритмы реализуются в скважинных контроллерах с 

помощью методов поликритериальной оптимизации, рассмотренных в главе 2. 

Пятая глава посвящена вопросам разработки и исследования высоко-

вольтных частотно-регулируемых электроприводов для нефтегазовой промыш-

ленности. 

Произведен анализ структур высоковольтных ПЧ, установлено, что для 

использования в нефтегазовой промышленности с точки зрения эксплуатаци-

онных характеристик предпочтительными являются преобразователи частоты, 

выполненные по многоуровневой схеме (МУПЧ). Их преимущества заключа-

ются в практически синусоидальной форме выходного напряжения, в отсут-

ствии необходимости использования входных и выходных фильтров, а также в 

повышенной надежности благодаря функции шунтирования неисправных яче-

ек. 

Наиболее сложным, ответственным и дорогостоящим узлом МУПЧ явля-

ется входной трансформатор, называемый многофазным или многообмоточ-

ным. Благодаря специальным смешанным схемам соединения вторичных обмо-

ток «звезда», «треугольник» и «зигзаг» трехфазное входное напряжение преоб-

разуется в многофазное выходное с небольшим угловым сдвигом. 

В работе выполнен анализ существующих конструктивных и схемных 

решений многофазных трансформаторов. В настоящее время используют глав-

ным образом трансформатор с трехстержневым магнитопроводом. Однако он 

имеет такой недостаток, как неравенство магнитных полей вторичных обмоток 

крайних и среднего стержней. Сделан вывод, что наиболее перспективным 

направлением является выполнение многофазных трансформаторов на основе 

магнитопроводов трехфазных двигателей с заторможенным ротором. В таком 

трансформаторе вращающееся магнитное поле симметрично по отношению к 

любой из вторичных обмоток, что является основным достоинством такой кон-

струкции. 

Выполнены исследования электромагнитной совместимости высоковоль-

тных ПЧ с сетью и регулируемым двигателем. Анализировались спектры вы-

ходного напряжения ПЧ, выполненного по двухтрансформаторной схеме, 

МУПЧ с равномерным квантованием по уровню и по времени (рисунок 8).  

Установлено, что спектр выходного напряжения МУПЧ имеет значитель-

но меньше высокочастотных гармоник, чем ПЧ, выполненный по двухтранс-

форматорной схеме. Для МУПЧ равномерное квантование по времени является 

более предпочтительным с точки зрения фильтрации, так как частоты дополни-

тельных гармоник в этом случае выше (при формировании выходного напря-

жения частотой 50 Гц  при  равномерном  квантовании  по  уровню  появляются 
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пики дополнительных 

гармоник через каждые 

100 Гц, а при равномер-

ном квантовании 

по времени – только на 

частотах 1000±50; 

2000±50 Гц, …), соот-

ветственно фильтры 

должны будут иметь 

меньшие добротность и 

габариты. 

Для количествен-

ной оценки возникаю-

щих помех выполнено 

разложение в ряд Фурье 

выходного напряжения 

МУПЧ при равномер-

ном квантовании по времени: 
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где m=1; 2; 3; 4…; p =4 n – число ступеней на период. 

 Коэффициент нелинейных искажений при равномерном квантовании по 

времени определяется выражением:  
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При равномерном квантовании по уровню коэффициент нелинейных ис-

кажений находится:  

   
 

 √ 
   (12) 

При обоих способах квантования коэффициент нелинейных искажений 

имеет практически одинаковые значения. Так, при числе уровней МУПЧ n=5 

коэффициент нелинейных искажений составляет менее 10 %, а при n=8 – около 

5 %. Увеличение количества уровней повышает качество выходного напряже-

ния ПЧ, однако приводит к усложнению конструкции как самого преобразова-

теля, так и входного трансформатора, увеличивает габариты устройства и его 

стоимость. 

 
Рисунок 8 – Спектры выходных напряжений высоковольт-

ных ПЧ: 1 – выполненного по двухтрансформаторной схеме; 
2 – МУПЧ при равномерном квантовании по времени;  

3 – МУПЧ при равномерном квантовании по уровню 
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Анализ характеристик силовой преобразовательной техники, представ-

ленной на отечественном рынке, показал, что имеющиеся высоковольтные ПЧ 

предназначены главным образом для работы с асинхронными двигателями 

(АД). Между тем в качестве электроприводов большой мощности в промыш-

ленности широко используются именно синхронные двигатели (СД). Многие 

производители указывают, что их ПЧ могут использоваться как с АД, так и с 

СД, однако в их системах отсутствуют источники тока возбуждения. Таким об-

разом, потребителям приходится самим устанавливать внешние возбудители и 

управлять током возбуждения независимо от ПЧ. Однако управлять частотой 

питающего напряжения и током возбуждения СД нужно комплексно, так как 

синхронные двигатели большой мощности поддерживают в сети предприятия 

определенный уровень коэффициента мощности cos φ. 

В работе предложена система частотного регулирования для высоковоль-

тного СД (рисунок 9), отличающаяся тем, что позволяет комплексно вместе с 

частотой питающего напряжения статорной обмотки регулировать ток обмотки 

возбуждения. Для этого входной многофазный трансформатор 1 имеет допол-

нительную трехфазную обмотку, напряжение с которой подается на схему 

формирования тока возбуждения 4 и через возбудительное устройство 8 пода-

ется на обмотку возбуждения СД (патент РФ № 122215 от 20.11.2012).  

Основными перспективными направлениями дальнейшего развития вы-

соковольтных ПЧ являются повышение надежности, снижение уровня высших 

гармоник, генерируемых инвертором и передающихся в сеть и в регулируемый 

ЭД, а также уменьшение 

массогабаритных пока-

зателей. 

Как уже отмеча-

лось, качество выходно-

го напряжения МУПЧ 

зависит от количества 

уровней – числа вклю-

ченных в каждую фазу 

силовых ячеек. Однако 

увеличение числа сило-

вых ячеек в каждой фазе 

связано с ухудшением 

массогабаритных пока-

зателей и значительным 

удорожанием ПЧ, 

усложнением системы 

управления и конструк-

ции входного многооб-

моточного трансформа-

тора. 

 
1 – многофазный трансформатор с дополнительной 
трехфазной обмоткой; 2 – система управления; 3 – 

многоуровневый инвертор; 4 – схема формирования тока 
возбуждения; 5 – исполнительный механизм; 6 – датчик 

положения ротора; 7 – высоковольтный синхронный 

двигатель; 8 – возбудительное устройство; 9 – система 
частотного регулирования 

Рисунок 9 – Система частотного регулирования для 
высоковольтного СД 
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Улучшения качества выходного напряжения МУПЧ без увеличения числа 

силовых ячеек можно добиться, если выполнить вторичные обмотки входного 

многообмоточного трансформатора и соединенные с ними силовые ячейки на 

различные напряжения. Номинальное напряжение силовых ячеек первого уров-

ня составляет половину от номинального выходного напряжения преобразова-

теля частоты, а номинальное напряжение силовых ячеек каждого последующе-

го уровня в два раза ниже номинального напряжения силовых ячеек предыду-

щего уровня. 

Была разработана схема многоуровневого преобразователя частоты с 

дифференцированными напряжениями уровней (рисунок 10), содержащая 

входной многообмоточный трансформатор Т, систему управления СУ и не-

сколько уровней силовых ячеек в каждой фазе. Благодаря выполнению ячеек c 

различным номинальным напряжением появляется возможность при одинако-

вом числе ячеек формировать выходное напряжение из большего числа уров-

ней напряжения, чем в существующих МУПЧ. 

Так, если все ячейки ПЧ 

известного устройства имеют 

одинаковые выходные напряже-

ния, то при числе уровней n=4 

возможно получить только 4 

уровня напряжения каждой по-

лярности. В предлагаемом 

устройстве при дифференциро-

ванных напряжениях каждого 

уровня при n=4 получается 2
n
=16 

уровней (патенты № 126233 и 

№ 2510769). 

Результаты проведенных 

исследований и полученные ре-

шения были использованы при 

разработке мощных высоковоль-

тных частотно-регулируемых 

приводов ВЧРП-SM, ВЧРП-Д и 

ВЧРП-ТМ производства 

ЗАО «ЧЭАЗ».  

В ходе исследований раз-

работана методика оценки уменьшения износа изоляции и снижения затрат на 

текущие и капитальные ремонты высоковольтных двигателей при использова-

нии частотно-регулируемого привода. 

На основе выражений, связывающих уменьшение срока службы изоляции 

с температурой, получена модель интегрального износа изоляции обмотки ста-

тора ЭД за каждый пуск: 

 
Т – входной многообмоточный трансформатор;  

СУ – система управления; 1, 2, n – силовые ячейки 

1, 2, …, n-го уровня 
Рисунок 10 – Многоуровневый преобразователь 

частоты с дифференцированными напряжениями 

уровней 
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где τ – постоянная времени охлаждения двигателя, с; t –время, с; b – коэффици-

ент, характеризующий предельную температуру изоляции двигателя; δθп.н. – 

превышение температуры обмотки в конце пуска над номинальной, °С. 

Экономия ресурса двигателя в часах за год будет: 

0

1
( 3 ), ,

3600
Т N L ч    

             (14) 

где N – количество пусков двигателя за год. 

Графики изменения суммарного износа изоляции за год при всех пусках 

по (13, 14) в зависимости от процентного соотношения «горячих» (прямых) 

пусков в общем числе пусков при длительностях пуска tп = 5, 7 и 10 с приведе-

ны на рисунке 11. Суммарный износ изоляции здесь характеризуется как изме-

нение времени между капитальными ремонтами ЭД в часах Ткр.  

 

 
Рисунок 11 – Изменение суммарного износа изоляции в зависимости от процентного 

содержания «горячих» пусков в общем числе пусков за год 

Из графиков видно, что использование частотно-регулируемого привода 

способно существенно уменьшить износ изоляции высоковольтного ЭД за счет 

осуществления безударных пусков. 

В системах поиска дефектов в трубопроводах, а также при создании ма-

нипуляторов для механизации спускоподъемных операций в буровых установ-

ках и комплексах текущего и капитального ремонта скважин требуются преци-
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зионные регулируемые электроприводы. Повысить быстродействие и точность 

позиционирования систем автоматизированного электропривода можно ис-

пользуя функциональные преобразователи с аппаратной реализацией матема-

тических функций. 

Для создания усилителей с большим динамическим диапазоном входного 

сигнала в системах управления электроприводами был разработан цифроуправ-

ляемый логарифмический усилитель (патент РФ на изобретение № 2568932). 

На рисунке 12 представлена схема цифроуправляемого логарифмического 

усилителя, содержащего входной резистор 1, операционный усилитель 2, вклю-

ченные последовательно в обратную связь набор резисторов 3 и магазин сопро-

тивлений 4, для переключения которых входное напряжение подается на анало-

гово-цифровой преобразователь 5, управляющий код с которого подается на 

ключи 6 и 7.  

Работа цифроуправляемо-

го логарифмического усилителя 

основана на кусочно-линейной 

аппроксимации логарифмиче-

ской функции. Входное напря-

жение UВХ подается через вход-

ной резистор 1 на операционный 

усилитель 2. В обратную связь 

операционного усилителя 2 включены последовательно набор резисторов 3, пе-

реключение которого осуществляется ключом 7, и магазин сопротивлений 4, 

переключение которого осуществляется ключом 6. Для формирования управ-

ляющего кода для ключей 6 и 7 входное напряжение UВХ подается на вход ана-

логово-цифрового преобразователя 5, старшие разряды выходного кода которо-

го поступают на ключ 7, переключающий сопротивления набора резисторов 3, а 

младшие разряды выходного кода поступают на ключ 6, переключающий со-

противления магазина сопротивлений 4. 

Для преобразования аналогового напряжения в код в системах управле-

ния электроприводами был разработан функциональный аналого-цифровой 

преобразователь (патент РФ на изобретение № 2549114). 

Предложенные функциональные преобразователи благодаря аппаратной 

реализации математических функций позволяют создавать быстродействующие 

прецизионные регулируемые электроприводы для нефтяной промышленности. 

Шестая глава посвящена практической реализации разработанных мо-

делей и алгоритмов в системах управления объектами нефтедобывающей про-

мышленности. 

Предложенные алгоритмы управления установками ШГН на основе дан-

ных динамо- и ваттметрирования были использованы при разработке интеллек-

туальной станции управления (ИСУ) типа УСШН (рисунок 13). 

Станция управления в базовом исполнении имеет встроенный преобразо-

ватель частоты и контроллер, предусматривается подключение датчиков дина-

 
Рисунок 12 – Цифроуправляемый  

логарифмический усилитель 
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мометрирования, ваттметрирования, усть-

евого и затрубного давлений, цифрового 

счетчика электроэнергии, эхолота. Пере-

дача информации может осуществляться 

по радиоканалу или посредством GSM-

модема. Предусмотрена возможность 

установки веб-камеры, позволяющей дис-

петчеру в реальном времени контролиро-

вать обстановку на скважине: визуально 

наблюдать работу установки ШГН, отсут-

ствие посторонних лиц, выполнение ре-

гламентных работ обслуживающим пер-

соналом.  

Однако, главные преимущества раз-

работанной ИСУ заключаются в реализо-

ванном в контроллере мощном программ-

но-математическом аппарате с функциями 

анализа и обработки измеренных масси-

вов динамограмм и ваттметрограмм, вы-

числения дебита и подбора оптимального 

режима эксплуатации скважины (получены свидетельства об официальной ре-

гистрации программ для ЭВМ №№ 2003610081, 2011613533, 2011613534, 

2012616130, 2012616445, 2014615663, патенты РФ №№ 2221227, 122713, 

129167). 

С августа 2013 по февраль 2014 г. на скважинах №№ 73 и 74 Лазуковско-

го месторождения ТПП «РИТЭК-Уралойл» были проведены опытно-

промышленные испытания ИСУ типа УСШН-01. На скважинах первоначально 

были установлены типовые станции управления на релейно-контактной эле-

ментной базе, обеспечивающие только прямой пуск электродвигателя (далее – 

станции управления прямого пуска или СУПП). 

В ходе испытаний указанные скважины последовательно эксплуатирова-

лись под управлением СУПП и ИСУ, при этом фиксировались изменения сле-

дующих технологических параметров: режима эксплуатации (частоты качаний, 

вид динамограмм); динамического уровня; дебита скважины; удельного энер-

гопотребления. 

Как показали испытания, в целом применение ИСУ обеспечивает более 

благоприятный режим эксплуатации насосного оборудования, чем обычные 

станции управления: благодаря непрерывному контролю динамограмм появля-

ется возможность добиться желаемого заполнения цилиндра насоса жидкостью, 

поддержания высокого динамического уровня. На рисунке 14 приведены дина-

мограммы скважины № 73 под управлением СУПП (а) и ИСУ (б). 

Видно, что динамограмма на рисунке 14, а не заполняет правый нижний 

угол параллелограмма теоретической динамограммы, что соответствует непол-

 
Рисунок 13 – Станция управления типа 

УСШН в процессе сборки 
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ному заполнению цилиндра насоса жидкостью. После установки ИСУ, кон-

троллером была снижена частота качаний, что привело к более полному запол-

нению цилиндра насоса, форма динамограммы приблизилась к параллелограм-

му. Более полное заполнение насоса продляет ресурс насосного оборудования и 

повышает эффективность работы установки. 

 
а) б) 

Рисунок 14 – Динамограммы скважины № 73: 

а) под управлением СУПП; б) под управлением ИСУ 

Как показали практические испытания, применение ИСУ в значительной 

степени улучшает энергетические показатели нефтедобычи, в частности, 

удельное энергопотребление на единицу объема скважинной жидкости. ИСУ 

обеспечила значительное снижение удельного энергопотребления: для скважи-

ны № 73 – с 52,8 кВт∙ч/м
3
 до 33,1 кВт∙ч/м

3
 (на 37%), а для скважины № 74 – с 

8,9 кВт∙ч/м
3
 до 6,8 кВт∙ч/м

3
 (на 24%). 

Таким образом, ИСУ с ЧРП обеспечивает значительный эффект энерго-

сбережения, объемное удельное энергопотребление при добыче скважинной 

жидкости снижается на 20…40%. Средний дебит скважины № 73 под управле-

нием обеих СУ оказался практически одинаковым – 2,35 м
3
/сут. На скважине 

№ 74 средний дебит с ИСУ оказался выше – 18,2 м
3
/сут с ИСУ против 

16,8 м
3
/сут с СУПП (вырос на 9%). Сравнение параметров эксплуатации сква-

жин под управлением СУПП и ИСУ произведено в таблице 2. 
Таблица 2 – Сравнение параметров эксплуатации скважин под управлением СУПП и ИСУ 

Параметр 
Скважина № 73 Скважина № 74 

СУПП ИСУ СУПП ИСУ 

Дебит скважины, м
3
/сут 2,3 2,4 16,8 18,2 

Динамический уровень, м 1152 1147 481 584 

Удельное энергопотребление, кВт∙ч/м
3
  52,8 33,1 8,9 6,8 

Таким образом, дебит скважины при переходе на ИСУ остается на преж-

нем уровне, а в отдельных случаях и увеличивается. Кроме этого наблюдается 

значительное снижение удельного потребления электроэнергии, снижение из-

носа оборудования и увеличения межремонтного периода скважин. Следует 

отметить, что при необходимости контроллер ИСУ может быть запрограмми-

рован как на получение от скважины максимального дебита, так и на оптимиза-

цию других параметров: удельного энергопотребления, динамического уровня.  

Испытания ИСУ в комплексе с гидравлическим приводом ШГН прово-

дятся с осени 2013 г. совместно с ООО «Нефтяная производственная компания» 

(Пермь) на скважине № 105 Обливского месторождения ТПП «РИТЭК-
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Уралойл». За счет управления направлением вращения АД и, соответственно, 

центробежного насоса гидропривода, удалось обеспечить возвратно – поступа-

тельное движение штанговой колонны без использования узла распределителей 

(электроклапанов), что существенно повысило надежность работы установки и 

сократило ее стоимость для заказчика. Кроме того, в данной модификации ИСУ 

дополнительно реализованы следующие функции: построение динамограмм на 

основе сигнала с датчика давления, контроль и защита по температуре и уров-

ню масла, защиты на основе логики срабатывания датчиков положения. За счет 

использования преобразователя частоты обеспечено плавное прохождение 

«мертвых точек» с минимальным управляемым ускорением, что уменьшает де-

формацию и, как следствие, продлевает ресурс штанговой колонны. 

Также, как и для станков - качалок, ИСУ обеспечивает автоматическое 

управление режимом эксплуатации скважины на основе эффективного хода 

плунжера, рассчитанного по плунжерной динамограмме. 

Произведен расчет срока окупаемости и экономического эффекта от 

внедрения ИСУ. Срок окупаемости ИСУ составляет 4 месяца, экономический 

эффект за первый год эксплуатации для одной скважины составит 1499 тыс. 

руб., а для НГДП, имеющего в эксплуатации пять тысяч добывающих скважин 

– 7,49 млрд руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной работе решена актуальная научная проблема развития 

теории, создания новых научно обоснованных структур электроприводов и 

адаптивных алгоритмов систем управления электроприводами в нефтедобыва-

ющей промышленности для повышения энергоэффективности, оптимизации 

режимов работы и улучшения эксплуатационных показателей нефтедобываю-

щего оборудования. 

1. В результате исследований методов поликритериальной оптимизации с 

точки зрения оценки возможности их реализации в скважинных контроллерах с 

ограниченными ресурсами по быстродействию, вычислительной мощности и 

объему памяти установлено, что среди методов одномерного поиска для задач 

оптимизации режимов работы и энергопотребления электроприводов скважин-

ных насосов наиболее оптимальным является метод золотого сечения, среди 

прямых методов поиска – алгоритм Розенброка, среди методов первого порядка 

– метод сопряженных градиентов. 

2. Создан ряд адаптивных методик контроля за работой электроприводов 

скважинных насосов с обеспечением оптимальных режимов эксплуатации по 

поликритериальным оценкам энергоэффективности нефтедобывающего обору-

дования. 

Разработан алгоритмический комплекс диагностирования состояния и 

определения параметров работы установок ШГН по плунжерным динамограм-

мам, включающий определение механических напряжений в штангах вдоль ко-

лонны, кусочно-линейную аппроксимацию динамограмм, спектральный анализ 
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массивов динамограмм, а также алгоритмы сравнения анализируемой динамо-

граммы с набором эталонных динамограмм. 

3. Разработаны математические модели для определения энергоэффек-

тивности скважинных насосов на основе данных динамо- и ваттметрирования, 

учитывающих геометрическую конфигурацию скважин, вязкость, плотность, 

обводненность и газосодержание скважинного флюида. 

В результате исследований зависимости удельного энергопотребления 

скважинной добычи нефти установками ШГН от технологических параметров 

установлено, что наибольшая энергетическая эффективность достигается в ре-

жимах эксплуатации с максимальной длиной хода штока и наименьшей часто-

той качаний балансира. 

Получена математическая модель для расчета дебита и удельного энерго-

потребления установки ЭЦН, учитывающая такие факторы, как геометрическая 

конфигурация скважины, содержание газа и воды в продукции скважины, объ-

емный коэффициент нефти при давлении насыщения, работа газа, потери напо-

ра в колонне НКТ из-за гидравлических сопротивлений, влияние вязкости жид-

кости на подачу, напор и КПД насоса, регулирование подачи насоса дроссели-

рованием и использованием преобразователя частоты.  

Предложена математическая модель для определения средней температу-

ры кабельной линии погружного электроцентробежного насоса, отличающаяся 

учетом температурного градиента ствола скважины, нагрева скважинной жид-

кости теплом, выделяющимся от насосного агрегата, нагрева жил кабеля проте-

кающим током, позволяющая повысить точность оценок потерь в кабельной 

линии. 

4. Разработаны новые научно обоснованные алгоритмы для интеллекту-

альной станции управления электроприводами скважинных насосов с функци-

ями поликритериальной оптимизации режимов эксплуатации скважин и удель-

ного энергопотребления. 

5. Проведен анализ и сформированы предложения по совершенствованию 

структур высоковольтных частотно-регулируемых электроприводов для нефте-

газовой промышленности, обеспечивающих высокую степень электромагнит-

ной совместимости. 

Показано, что наиболее перспективной конструкцией входного многооб-

моточного трансформатора для многоуровневых ПЧ является трансформатор, 

сердечник которого выполнен аналогично статору асинхронного электродвига-

теля. Вращающееся магнитное поле, создаваемое первичными обмотками, бу-

дет являться симметричным по отношению к любой из вторичных обмоток. 

Предложена схема высоковольтного ПЧ для регулирования СД с источ-

ником тока возбуждения, которая позволяет осуществлять одновременное ре-

гулирование как частоты и напряжения питания статорной обмотки СД, так и 

тока возбуждения. 

Предложен способ повышения качества выходного напряжения много-

уровневого ПЧ путем выполнения силовых ячеек с дифференцированными 
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напряжениями уровней. Данный способ позволяет получить большее число 

уровней выходного напряжения при меньшем числе силовых ячеек в каждой 

фазе. 

Исследовано влияние прямых пусков высоковольтных ЭД на износ изо-

ляции, периодичность проведения текущих и капитальных ремонтов. Получена 

модель интегрального износа изоляции обмотки статора ЭД за каждый пуск. 

6. Для повышения быстродействия и точности позиционирования систем 

автоматизированного электропривода разработан и исследован ряд функцио-

нальных преобразователей с аппаратной реализацией математических функций.  

Для создания усилителей с большим динамическим диапазоном входного сиг-

нала в системах управления электроприводами разработан цифроуправляемый  

логарифмический усилитель. 

7. Результаты теоретических и экспериментальных исследований внедре-

ны и используются в промышленности, в научно-исследовательской работе и 

учебном процессе кафедры. Разработанные методики расчета и оптимизации 

удельного энергопотребления нефтедобывающего оборудования, алгоритмиче-

ский комплекс диагностирования состояния и определения параметров работы 

установок ШГН по плунжерным динамограммам использованы при разработке 

ИСУ типа УСШН-01. 

Как показали практические испытания, ИСУ обеспечивает значительное 

снижение удельного энергопотребления при насосной добыче нефти: для сква-

жины № 73 – с 52,8 до 33,1 кВт∙ч/м
3
 (на 37%), а для скважины № 74 – с 8,9 до 

6,8 кВт∙ч/м
3
 (на 24%). 

Срок окупаемости ИСУ составил 4 месяца, экономический эффект за пер-

вый год эксплуатации для одной скважины составит 1499 тыс. руб., а для 

НГДП, имеющего в эксплуатации пять тысяч добывающих скважин – 7,49 млрд 

руб. 
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