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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА В ШТАНГОВЫХ СКВАЖИННЫХ
НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ
 А.В. ЕГОРОВ, А.С. УЛЮМДЖИЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В работе предложено альтернативное применение вентильных двигателей
(ВД) в качестве привода штанговых скважинных насосных установках
(ШСНУ) взамен асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Представлены ключевые показатели энергоэффективности ШСНУ и возможности их повышения при применении ВД. В статье предложено использование электромеханической модели ВД для исследования его динамических режимов при специфическом характере нагрузки ШСНУ. Установлено соответствие результатов моделирования физическому описанию
рассматриваемых переходных режимов.
Ключевые слова: вентильный электропривод, энергоэффективность станков-качалок, математическое моделирование.

Значительную часть добываемой в России нефти получают из скважин,
оборудованных для механизированной добычи, которую осуществляют насосным и компрессорным способами. В настоящее время в нефтедобывающих
предприятиях России насчитывается более ста тысяч станков-качалок штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ), предназначенных для подъема
пластовой жидкости из скважин, с электроприводами мощностью от 1,5 до
45 кВт.
Электропривод ШСНУ является одним из важнейших компонентов данных установок. Повышение его работоспособности является ключевой задачей
для снижения себестоимости добываемой нефти.
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Для привода станков-качалок наибольшее распространение получили
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором в закрытом обдуваемом
исполнении с синхронной частотой вращения вала 1500 об/мин (к примеру,
электродвигатели серии 4А) [1].
Асинхронные электроприводы работают с низким коэффициентом использования, в основном, вследствие тяжелого пуска станков-качалок, при котором требуемый пусковой вращающий момент электродвигателя в 56 раз
превышает вращающий момент при установившемся режиме. Нагрузка двигателей не превышает 40 %, двигатель работает с низким значением КПД и коэффициента мощности cos , что приводит к повышенному расходу электроэнергии и необходимости увеличивать поперечное сечение проводов питающей сети и мощность трансформаторной подстанции [2].
Значения коэффициента мощности cos  для асинхронных двигателей лежат в пределах 0,550,64 и зависят от коэффициента загрузки kз, а также мощности двигателя. Стремление повысить коэффициент мощности на подстанциях, питающих ШСНУ, привело к разработке для станков-качалок электроприводов с синхронными двигателями (например, СДБ81-4 и СДБПК81-4) [1].
Тем не менее, синхронные электродвигатели не нашли своего применения
в качестве электропривода для ШСНУ, и попытки их использования закончились лишь единичными случаями внедрения на объектах нефтедобычи нескольких опытных образцов.
Большинство применяемых в настоящее время на промыслах асинхронных электроприводов станков-качалок не предусматривают регулирования
частоты вращения электродвигателя. Между тем, условия эксплуатации
ШСНУ требуют применения регулируемого привода.
Во-первых, в начальный период эксплуатации скважины должен быть
установлен оптимальный режим отбора жидкости, обусловленный геологическими и технико-экономическими факторами. Для установления такого режима необходимо плавно изменять частоту качаний балансира, соответственно
меняя темпы отбора жидкости из скважины и определяя ее дебит при каждом
новом положении динамического уровня.
Во-вторых, в течение времени по мере использования насоса производительность скважины начинает уменьшаться, все больше отклоняясь от оптимальной. Длительная работа скважины в оптимальном режиме может быть
обеспечена при применении регулируемого электропривода.
Как правило, скважину останавливают и извлекают из нее насос для ремонта при уменьшении коэффициента его подачи в два раза по сравнению с
начальным значением. При регулируемом электроприводе возможно увеличение межремонтного периода работы насоса и сокращение времени простоев
скважины, обусловленных необходимостью смены насоса.
В-третьих, имеются такие скважины, на которых необходимо постепенно
увеличивать частоту качаний после пуска скважины вследствие большого содержания песка в откачиваемой жидкости.
В настоящее время режим работы штанговых насосов регулируется изменением длины хода плунжера насоса путем перестановки пальцев на криво-
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шипе или изменением числа ходов заменой сменных шкивов на валу приводного электродвигателя. Это повышает трудоемкость работ и требует остановки
станка-качалки, что приводит к снижению производительности, а в ряде случаев при длительных остановках  к образованию песчаных пробок, заклиниванию плунжера и другим нежелательным последствиям. Кроме того, при таком изменении режима откачки жидкости часто нарушается уравновешенность станка-качалки.
Успешное решение задач, возникающих при эксплуатации насосных
скважин с регулируемым режимом работы, возможно на основе применения
регулируемого электропривода, который позволяет плавно переходить с одного режима работы на другой без остановки скважины.
Весьма перспективен для станков-качалок регулируемый электропривод
по системе полупроводниковый преобразователь частоты – асинхронный короткозамкнутый двигатель.
Разработан также циклический электропривод станков-качалок на основе
двухскоростного асинхронного двигателя 750/1500 об/мин. Этот электропривод может длительно работать на низшей или высшей скорости, а также циклически с чередованием двух скоростей. В последнем случае средняя частота
качаний за время цикла определяется продолжительностью работы электродвигателя на низших и на высших частотах вращения.
Для регулирования частоты вращения электродвигателей станков-качалок
освоено производство преобразователей частоты с непосредственной связью.
Они обеспечивают достаточный диапазон регулирования частоты вращения.
Однако из-за принципиальной невозможности обеспечить на выходе частоту,
близкую к частоте сети, их применение связано с недоиспользованием серийных электродвигателей (6070 % установленной мощности). Также существенным недостатком таких преобразователей частоты является сравнительно низкий коэффициент мощности [1].
Энергетическая эффективность электропривода, как известно, оценивается посредством ее главных характеристик КПД и соs . Однако общеизвестные
формулы для их расчета справедливы лишь в случае, если процесс неизменен
во времени. Если же нагрузка заметно меняется во времени, следует пользоваться оценками, определяемыми по энергиям за время t:
t

W   P(t )dt
0

и
t

W   P(t )dt.
0

Для циклических процессов, протекающих при работе ШСНУ, со временем цикла tц главными энергетическими показателями служат цикловой КПД,
определяемый как
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где Wц и Wц  полезная энергия и потери энергии за цикл [7],
и цикловой коэффициент мощности
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где Wа и Wп  потребленная активная и полная энергия за цикл, Ра и S  активная и полная мощность за цикл [8].
Анализ влияния характера нагрузки электродвигателя привода станка-качалки на энергетические показатели ШСНУ впервые был проведен Л.И. Штурманом [9], который установил существенную зависимость цикловых КПД
и соs  двигателя от соответствующих номинальных показателей двигателя
(соs н и н) и величины коэффициента формы kф нагрузочной кривой:
 ц  cos н

н
,
н  kф (1  н )

cos ц  cos н

н  kф (1  н )
kф

(1)

.

(2)

Коэффициент формы kф нагрузочной кривой представляет собой отношение среднеквадратичной мощности, развиваемой двигателем в данном режиме
работы, к средней мощности за цикл работы установки, то есть
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где Р – мощность, развиваемая электродвигателем в момент времени t; T –
время одного цикла изменения нагрузки или время одного оборота кривошипа
станка-качалки.
Величина kф зависит от параметров ШСНУ и возрастает с увеличением
длины хода и числа качаний и с уменьшением диаметра глубинного насоса.
Точное определение этого коэффициента возможно путем записи и обработки
нагрузочных диаграмм.
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Количественную сторону зависимостей (1) и (2) иллюстрируют графики
отношений цикловых КПД и соs  к КПД и соs  при соответствующей постоянной во времени нагрузке для различных значений номинальных КПД и соs 
в зависимости от коэффициента формы kф нагрузочной кривой (рис. 1). При
этом имеется в виду, что среднеквадратичная мощность на валу двигателя за
цикл нагрузки равна номинальной мощности двигателя [3].
Одним из основных энергетических показателей насосной нефтедобычи
является удельный расход энергии [Дж/(кг∙м)] на откачку жидкости, для
определения которого необходимо рассчитать полный КПД установки. Полезная мощность, затрачиваемая на подъем жидкости из скважины, Рп 
 QHп9,81103 кВт, где Hп – высота, на которую подается жидкость, м; Q –
подача насоса, м3/с;  – плотность жидкость, кг/м3.
Если активная мощность, потребляемая двигателем из сети Р1 (кВт), то
отношение η  Рп/Р1 представляет собой полный КПД насосной установки.
Удельный расход энергии на откачку жидкости
qуд  Р1103/QHп  Рп103/nQHп  9,81/.
Для установок с глубинными плунжерными насосами η  ηпзηскηц, где
ηпз – КПД подземной части установки, учитывающий потери в подземной части (гидравлические потери при движении жидкости, механические потери на
трение), равный 0,730,89; ηск – КПД станка-качалки, равный 0,70,9; ηц –
цикловой КПД двигателя, принимающий значения от 0,65 до 0,88 для асинхронных двигателей.
КПД ШСНУ может изменяться в весьма широких пределах (0,2 – 0,7), зависит от степени уравновешивания станка-качалки, от режима работы насоса и
резко уменьшается при его износе. Чем меньше диаметр насоса, тем меньше
КПД установки в целом [1].
Таким образом, ШСНУ характеризуются низкими энергетическими показателями, несмотря на ряд работ, проведенных в области улучшения режимов
откачки жидкости, усовершенствования глубинных насосов, создания редукторных станков-качалок нормального ряда, разработку методики их выбора и
усовершенствования и прочих мероприятий. На протяжении многих десятилетий весьма остро стоит проблема снижения энергетических затрат при глубиннонасосном способе эксплуатации скважин.
Потери энергии в ШСНУ разделяют на две группы: потери в скважине и
потери в надземном оборудовании. К последней относятся потери в электродвигателе, клиноременной передаче, редукторе и самом станке и составляют
около 2025 % всей энергии, потребляемой электродвигателем из сети [3].
В части повышения энергоэффективности электропривода станков-качалок альтернативой асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым ротором выступает вентильный электропривод.
Вентильные двигатели – весьма энергоэффективные устройства с высокими энергетическими показателями (КПД и коэффициентом мощности соs ),
которые отличаются своей стабильностью при изменении нагрузки двигателя
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Рис. 1. Зависимость энергетических показателей электродвигателя от коэффициента формы нагрузочной кривой:
а  КПД ц; б  коэффициента мощности cos ц
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по мощности и при колебаниях напряжения питающей сети. Значения КПД
вентильных двигателей и коэффициента мощности соs  приблизительно 90 
и 0,95 соответственно, в то время как у асинхронных электродвигателей максимальный КПД составляет не более 86  и зависит от изменений нагрузки, а
величина cos  меньше 0,86.
Следует обратить внимание на положительные пусковые и регулировочные свойства вентильных двигателей. Они имеют возможность плавного
управляемого пуска без превышения значения номинального тока, обладают
огромным диапазоном регулирования частоты вращения по различным законам, высоким быстродействием и управляемостью благодаря малому моменту
инерции, а также характеризуются высоким качеством регулирования [10].
Благодаря своим высоким энергетическим показателям, обладанию множеством тех же достоинств, которые присущи асинхронным электродвигателям, и преимуществ перед последними [4], вентильный электропривод имеет
достаточно мощный потенциал в части его применения в качестве электропривода станка-качалки ШСНУ.
Следует отметить, что работа в данном направлении уже началась. Об
этом свидетельствует ввод в серийное производство ОАО «Татэлектромаш»
нового регулируемого высокомоментного электропривода с вентильноиндукторным (вентильно-реактивным) электродвигателем специального
назначения, созданным на основе современных научно-исследовательских
разработок. Данный тяговый электропривод специально предназначен для
привода станков-качалок нефтепромыслового оборудования типа СКД3,
СКД4, СКД6. Электропривод спроектирован на базе вентильно-реактивного
электродвигателя ДИ-7,5 мощностью 7,5 кВт с номинальной частотой вращения
750 об/мин и номинальным моментом 92 Нм. Регулирование и обеспечение
режимов защит реализовываются микропроцессорной системой управления и
силовым преобразователем на основе IGBT-транзисторов.
Вентильно-реактивный электродвигатель является одним из типов вентильного электропривода наряду с вентильными электродвигателями с ротором на постоянных магнитах, имеет сходство с последними по характеристикам и отличается от них лишь конструкцией ротора.
В связи с вышесказанным представляется целесообразным моделирование электромеханических характеристик вентильного электропривода, входящего в состав ШСНУ, с переменной во времени нагрузкой на валу двигателя с
применением разработанной модели вентильного электропривода.
В ранее проводимых исследованиях при использовании данной модели
были получены и проанализированы электромеханические характеристики
двигателя при различного рода возмущениях для двух случаев: с моментом
сопротивления рабочего механизма Mc, имеющим вентиляторную характеристику, и с постоянным во времени значением Mc.
В этой связи определенный интерес представляет случай, когда момент
сопротивления на валу электродвигателя имеет переменную во времени характеристику рабочего механизма, наиболее ярким примером которого в нефтяной отрасли и является привод ШСНУ.
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В ШСНУ (рис. 2, а) плунжерный глубинный насос 1 подвешивается на
колонне насосных труб 3; при помощи колонны штанг 4 плунжеру насоса сообщается возвратно-поступательное движение с передачей энергии от балансира 7 станка-качалки. Станок-качалка с электродвигателем 12 и редуктором
10 преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное движение
балансира.
Собственно насос (рис. 2, б) содержит цилиндр 3, внутри которого перемещается плунжер 4. При ходе плунжера вверх открывается нижний (приемный) клапан 5 при закрытом верхнем клапане 2. Жидкость из скважины засасывается в цилиндр насоса.

Рис. 2. Основные элементы глубиннонасосной установки (а) и плунжерного насоса (б)
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При ходе плунжера вниз клапан 5 закрывается, а нефть через открывающийся клапан 2 выдавливается в пространство насосных труб, идущих от
устья скважины, к которым прикреплен насос с помощью верхней муфты 1.
Колонна штанг в нижней части соединена с плунжером насоса 2 (см.
рис. 2, а), а на устье скважины она через устьевой шток 5 связана с головкой
балансира станка-качалки 6. Балансир 7 с помощью шатунов 8 соединен с кривошипами 9, вал которых через редуктор 10 и клиноременную передачу 11
связан с электродвигателем 12. Изменяя расстояние от кривошипного вала до
места присоединения шатуна к кривошипу, можно в определенных пределах
регулировать длину хода точки подвеса штанг, а значит, и плунжера насоса.
Для уравновешивания нагрузки подвижной системы станка-качалки и
двигателя при ходе колонны штанг вниз и вверх применены балансирный 13 и
кривошипный 14 противовесы. Частоту качаний балансира можно изменять
путем установки шкивов различных диаметров у клиноременной передачи 11.
Диапазон изменения частоты качаний у разных типов станков-качалок составляет от 4,7 до 15 в минуту.
Если не снабдить станок-качалку приспособлениями для уравновешивания, то нагрузки приводного электродвигателя при ходе плунжера вверх и
вниз будут резко отличаться, что значительно ухудшает энергетические показатели [1].
Электропривод станка-качалки функционирует при наличии большого
количества возмущений случайного характера, оказывающих отрицательное
влияние на работу оборудования и проявляющихся в виде изменения тока
(момента) нагрузки электропривода. Данные возмущения вызваны колебаниями напряжения питающей сети и изменениями момента сопротивления, мощности нагрузки, связанными с изменением физико-химических свойств перекачиваемой пластовой жидкости, статической нагрузкой, создаваемой весом
столба жидкости над плунжером, весом штанг и силами трения.
Случайные изменения нагрузки приводят к возникновению механических
нагрузок на насосное и электрическое оборудование, механическим ударам в
системе, ступенчатому изменению числа качаний, увеличению значений пусковых токов и износу оборудования [2].
Таким образом, процесс эксплуатации скважин происходит в условиях
многочисленных детерминированных и случайных возмущающих воздействий, и электропривод ШСНУ при стационарных режимах работы постоянно
подвержен случайным изменениям вышеуказанных воздействий.
Нагрузка ЭД при ходе плунжера вверх и вниз резко отличается, ухудшая
показатели качества. За один цикл работы насоса (на рис. 3 составляющий 6 с)
график тока нагрузки Iн имеет два максимума и два минимума.
График тока нагрузки двигателя станка-качалки носит случайный характер, что обусловливается влиянием внешних возмущений. По показанному на
рис. 1 случайному процессу изменения тока на интервале времени 012 с
нельзя точно предсказать значения тока при t  12 c. Эти значения являются
случайными величинами, и можно указать только их вероятностные характеристики.
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Рис. 3. График тока нагрузки электродвигателя станка-качалки за два рабочих цикла

В графике тока нагрузки электродвигателя выделяют детерминированные
(гармоническую и постоянную) и случайную составляющие (рис. 4).
Гармоническая составляющая тока нагрузки определяется методом
наименьших квадратов. Постоянная составляющая находится как среднее значение тока, полученного после вычитания гармонической составляющей из
реализации тока нагрузки. Такое определение постоянной составляющей позволяет получить центрированную случайную составляющую, которая является
разницей между текущими значениями тока и детерминированными составляющими [5].
Для данного исследования моделирование случайных процессов не представляется целесообразным. Учет только детерминированных составляющих в
данном случае является вполне достаточным, так как изменение во времени
момента сопротивления станка-качалки сохраняет при этом переменный характер, а также в целях упрощения алгоритма расчета.
Момент сопротивления рабочего механизма ШCНУ (рис. 5) рассчитывается следующим образом [6]:

M c  2 rP cos      M ур sin .


2

(3)

В формуле (3) приняты следующие обозначения: r  радиус кривошипа;
P  нагрузка в точке подвеса штанг, имеющая различные значения при ходе
вверх и вниз и определяемая весом штанг в жидкости, нагрузкой жидкости,
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Рис. 4. Составляющие тока нагрузки

вибрационными и инерционными нагрузками;  – угол между радиусом кривошипа и шатуном; Мур  уравновешивающий момент;   угол между радиальным направлением центра вращающихся масс и вертикалью.
Для удобства алгоритмизации выражение (3) необходимо представить в
функции времени. В итоге, после проведения ряда преобразований и расчетов,
получаем зависимость Mc от времени t:

M c  2 rP cos  (t )    M ур sin (вд  ( / k ) t ),


2

(4)

где k – передаточный коэффициент редуктора;  – скорость вращения ротора
вентильного двигателя; вд – угол поворота кривошипа при крайнем верхнем
положении точки сочленения кривошипа с шатуном (см. рис. 5).
Для расчета всех вышеуказанных параметров в качестве примера рассматриваются характеристики ШСНУ типа СК5-3-2500.
После включения полученной зависимости (4) Мс  f(t) в специально разработанный алгоритм расчета электромеханических переходных процессов в
вентильном электроприводе производится расчет электромеханического состояния электропривода в каждый момент времени (рис. 6).
При ходе плунжера вверх в точке подвеса штанг приложена статическая
нагрузка, создаваемая весом столба жидкости над плунжером, весом самих
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Рис. 5. Кинематическая схема станка-качалки

штанг и силами трения. Последние обусловлены трением плунжера о стенки
цилиндра насоса, трением штанг о жидкость и внутреннюю поверхность насосных труб, гидравлическими сопротивлениями при перемещении жидкости
через насос и трубы. Эта нагрузка не прикладывается внезапно, а постепенно
возрастает в начальный период хода вверх благодаря демпфирующему действию упругих деформаций штанг и труб. Кроме статической нагрузки к точке
подвеса штанг оказываются приложенными и динамические силы, возникающие вследствие инерционных свойств масс штанг и столба жидкости и продольных колебаний последних. Результирующая сила, приложенная в точке
подвеса штанг, при ходе плунжера вверх направлена против движения и
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Рис. 6. Характер изменения во времени момента сопротивления станка-качалки, момента
двигателя (совпадает на графике) и скорости вращения ротора двигателя (результат моделирования)

создает момент сопротивления, который преодолевается двигателем. При увеличении момента сопротивления на валу начинается переходный режим, скорость вращения ротора  уменьшается в течение всего времени, пока тормозной момент нагрузки превышает момент, развиваемый двигателем. При этом
происходит одновременное уменьшение частоты управляющих импульсов от
датчика положения ротора (ДПР), закрепленном на роторе двигателя и соответственно частоты переключения вентилей инвертора и его выходной частоты f1. Одновременное снижение f1 и  приводит к уменьшению ЭДС якоря,
наведенной полем возбуждения постоянных магнитов ротора, что вызывает
увеличение потребляемого тока и момента.
При уменьшении момента сопротивления на валу наблюдается противоположная картина: скорость вращения ротора  увеличивается в течение
всего времени, пока тормозной момент нагрузки превышает момент, развиваемый двигателем. При этом происходит одновременное уменьшение частоты управляющих импульсов от датчика положения ротора (ДПР), закрепленном на роторе двигателя и соответственно частоты переключения вентилей инвертора и его выходной частоты f1. Одновременное снижение f1
и Ω приводит к уменьшению ЭДС якоря, наведенной полем возбуждения постоянных магнитов ротора, что вызывает увеличение потребляемого тока и
момента.
При ходе плунжера вниз результирующая статическая нагрузка в точке
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подвеса штанг действует в направлении движения и разгружает двигатель. Она
определяется весом штанг за вычетом веса занимаемого ими объема жидкости
и сил трения. Вес жидкости над плунжером не действует на штанги. Так как
верхний клапан насоса открыт, а нижний закрыт, то этот вес через нижний
клапан передается насосным трубам. При изменении направления движения
плунжера усилие в точке подвеса штанг не принимает мгновенно своего установившегося значения, а постепенно убывает вследствие упругих деформаций
штанг и труб.
Момент, обусловленный динамическими силами, при ходе плунжера вниз
направлен против движения. Результирующий момент сопротивления при ходе плунжера вниз у неуравновешенного станка-качалки значительно меньше,
чем при ходе плунжера вверх, и в ряде случаев даже может менять знак, то
есть совпадать по направлению с направлением движения. При этом двигатель
переходит в генераторный режим и работает в качестве тормоза с отдачей в
сеть электрической энергии (на графике участок t  89 c).
Точка подвеса штанг А (см. рис. 2) при работе станка-качалки совершает
колебательное движение, перемещаясь по вертикали благодаря цепной подвеске устьевого штока. Соответствующий конец балансира перемещается по
дуге. В связи с этим скорость перемещения точки А изменяется по закону,
близкому к гармоническому. При определенной нагрузке, приложенной к точке подвеса штанг, момент и мощность также изменяются гармонически во
времени.
На основные пульсации мощности, определяемые сказанным, накладываются дополнительные затухающие со временем пульсации, возникающие в
результате продольных колебаний штанг [1], которые в данном расчете не
учитываются.
На основании вышесказанного можно подвести следующие итоги:
1. Вентильный электропривод с постоянными магнитами обладает весьма
существенным потенциалом для его альтернативного применения в качестве
электропривода ШСНУ.
2. В связи с относительной хрупкостью постоянных магнитов актуальна
проблема ударного характера динамических нагрузок на вентильный электродвигатель при эксплуатации ШСНУ.
3. Помимо весьма широкого диапазона регулирования скорости (частоты
качаний станка-качалки) применение вентильного электропривода в ШСНУ
открывает возможность регулирования скорости в пределах одного цикла, что
может привести к повышению энергоэффективности установки и снижению
динамических усилий.
4. Перспектива применения вентильного электропривода в ШСНУ требует проведения ряда исследований с использованием моделей данных объектов.
5. Моделирование переходных режимов в вентильном электроприводе
с применением его электромеханической модели позволяет исследовать характеристики вентильного электродвигателя при циклическом характере
нагрузки.
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