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ВВЕДЕНИЕ 

Почти половина фонда действующих нефтедобывающих скважин РФ и 

стран СНГ эксплуатируется штанговыми скважинными насосными 

установками (ШСНУ) на основе балансирных станков-качалок (СК). Широкое 

применение таких СК связано не только с высокой надежностью, простотой 

обслуживания и ремонта в промысловых условиях, но и позволяет при 

средних и малых дебитах нефти существенно снизить относительную долю 

стоимости потребленной энергии в себестоимости нефти, причем при высокой 

обводненности продукции вопрос потребления электроэнергии является 

ключевым, поскольку определяет рентабельность нефтедобычи. 

Для максимальной нефтеотдачи пласта требуется стабилизация 

заданного технологами динамического уровня нефтяной жидкости (ДУНЖ) в 

скважине, что достигается применением регулируемых электроприводов. Для 

привода подавляющего большинства СК применяют асинхронные 

электродвигатели (АД) с короткозамкнутым ротором, регулирование скорости 

которых для поддержания ДУНЖ осуществляют либо на основе 

периодического включения ШСНУ в работу, либо по схеме «тиристорный 

регулятор напряжения – асинхронный электродвигатель», либо по схеме 

«преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель» (ПЧ-АД). Как 

показывают многочисленные исследования, применение последнего варианта 

имеет существенно больший функционал и возможности повышения 

энергоэффективности эксплуатации ШСНУ. Однако для реализации этих 

возможностей требуется установка как минимум трех датчиков: датчика 

динамического уровня или датчика усилия для косвенной оценки уровня 

жидкости в скважине, датчика угла наклона балансира СК и датчика скорости 

на валу АД. Серийно выпускаемые СК не оснащаются такими датчиками, но 

и их установка в реальных условиях эксплуатации не только увеличивает 

эксплуатационные расходы, но и снижает вероятность безотказной работы. 

Следует отметить также, что в передаче движения от вала АД к плунжерному 

насосу присутствует кривошипно-шатунный механизм, вызывающий 
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значительные по величине циклические знакопеременные нагрузки на валу 

трансмиссионного механизма, а возвратно-поступательное движение колонны 

штанг имеет волновой характер, что усугубляет проблему 

энергоэффективного управления ШСНУ. 

Следовательно, для реализации возможностей повышения 

энергоэффективности ШСНУ, предоставляемых регулируемыми приводами, 

необходима разработка методов косвенной оценки переменных состояния 

технологического процесса, причем, вопросы повышения 

энергоэффективности добычи нефти должны решаться в комплексе с задачей 

оценки и снижения влияния динамических нагрузок в механических 

элементах СК на энергетику электропривода. 

Степень разработанности темы. Вопросам разработки 

энергоэффективных электромеханических приводов как сложных 

нестационарных нелинейных динамических объектов посвящены труды таких 

ученых, как Браславский И.Я., Виноградов А.Б., Калачев Ю.Н., Поляков В.Н., 

Шрейнер Р.Т., Fang-Zheng Peng., T. Fukao, Sandeep Kumar, Wu Chen, Marco 

Tursini, Alessia Scafati и многих др. Исследованием и проектированием 

частотно-регулируемых приводов с наблюдателями состояния занимаются 

отечественные и зарубежные вузы и производители преобразовательной 

техники: МЭИ, ИГЭУ, УрФУ, НПП ВНИИЭМ, «Инвертор», «Веспер», ABB, 

Danfoss, Delta, Schneider Electric, Siemens и другие. В частности, известны 

бездатчиковые полеориентированные системы векторного управления АД, где 

в качестве вектора входных параметров для наблюдателя скорости 

используются проекции векторов тока и напряжения на стационарные оси α, β 

неподвижной системы координат. Наблюдатель механической скорости в 

модели АД участвует в оценке угла потокосцепления ротора, а значит, дает 

оценку активной моментообразующей составляющей тока статора, 

позволяющей оптимизировать процесс энергопотребления за счет реализации 

соответствующих алгоритмов управления скоростью и электромагнитным 

моментом двигателя. Однако вопросам бездатчикового управления ШСНУ по 
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схеме ПЧ-АД на основе оценки усилия в точке подвеса колонны штанг 

(ТПКШ) и ДУНЖ в скважине, а также оптимизации энергопотребления в 

цикле качания уделяется крайне малое внимание. 

Вопросам оптимизации режимов отбора продукции скважин и 

повышения срока службы оборудования СК за счет снижения динамических 

нагрузок в элементах ШСНУ посвящены труды таких ученых, как 

Валовский К.В., Вирновский А.С., Ершов М.С., Зюзев А.М., Кулибанов В.Н., 

Кулизаде К.Н., Плющ Б.М., Чаронов В.Я., Шаньгин Е.С. и др. К настоящему 

времени разработаны многочисленные модели гидродинамических, 

механических и физических процессов наземной части ШСНУ и модели 

притока жидкости к забою. Вместе с тем, вопросам разработки комплексных 

моделей ШСНУ с наблюдателями переменных состояния технологического 

процесса и вопросам учета влияния динамических нагрузок в элементах СК на 

энергетику электропривода, обусловленного волновым характером изменения 

нагрузок на полированном штоке, уделяется далеко не достаточное внимание, 

что сдерживает создание САУ ШСНУ с повышенными энергетическими 

показателями.  

Таким образом, вопросы разработки энергоэффективного управления 

ШСНУ с наблюдателями переменных состояния технологического процесса с 

учетом динамических нагрузок в механических элементах СК являются 

весьма актуальными. 

Объект исследования – технологический процесс добычи нефти с 

использованием ШСНУ, основанный на регулировании скорости 

электропривода для поддержания заданного ДУНЖ. 

Предмет исследования – модели, методы и алгоритмы управления 

ШСНУ с контролем ДУНЖ в скважине. 

Цель диссертационной работы заключается в решении важной 

научной задачи повышения энергетической эффективности добычи нефти с 

учетом специфики нагружения элементов СК. 
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Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в 

диссертационной работе решаются следующие задачи: 

1. На основе анализа методов управления ШСНУ с поддержанием 

требуемого ДУНЖ в скважине предложить концептуальную структуру 

системы бездатчикового управления ШСНУ, позволяющую реализовать 

возможности повышения энергоэффективности добычи нефти. 

2. Разработать комплексную модель ШСНУ как технологического 

объекта управления с наблюдателями переменных состояния, учитывающую 

специфику нагружения элементов СК. 

3. Разработать методы и алгоритмы управления ШСНУ, 

обеспечивающие повышенные показатели энергоэффективности добычи 

нефти. 

4. Провести комплекс экспериментальных исследований САУ ШСНУ с 

наблюдателями переменных состояния технологического процесса на 

лабораторной физической установке и осуществить внедрение результатов 

исследований в промышленности. 

Методология и методы исследований основаны на использовании 

положений современной теории управления, теории автоматизированного 

электропривода, теории оптимизации, а также методов имитационного 

моделирования и объектно-ориентированного программирования. 

Научная новизна результатов исследований заключается в 

следующем: 

– предложена концептуальная структура САУ ШСНУ с поддержанием 

требуемого ДУНЖ в скважине, отличающаяся применением наблюдателей 

переменных состояния технологического процесса и создающая необходимые 

структурные условия для повышения энергоэффективности добычи нефти;  

– разработаны оригинальные аналитические и имитационные модели, а 

также комплексная модель ШСНУ с наблюдателями переменных состояния, 

отличающиеся формированием оценок динамических нагрузок в элементах 

СК и позволяющие определить и минимизировать интегральное усилие на 
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полированном штоке вследствие распространения упругой волны в колонне 

штанг; 

– разработаны методы управления ШСНУ с наблюдателями переменных 

состояния технологического процесса, отличающиеся применением 

адаптивных алгоритмов, обеспечивающих снижение потребляемой 

электроэнергии в цикле качания. 

Достоверность научных результатов и выводов обусловлена 

корректным применением апробированных математических методов, 

полученные результаты не противоречат известным решениям других 

исследователей и подтверждаются удовлетворительным совпадением 

результатов имитационного моделирования с экспериментальными данными. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

− разработанное программное обеспечение для процессора цифровой 

обработки сигналов имеет прикладной характер, т.к. позволяет производить 

оценки необходимых технологических переменных процесса добычи нефти 

без использования встраиваемой в АСУТП измерительной техники; получено 

свидетельство об официальной регистрации программы контроллера 

энергоэффективной системы управления ШСНУ; 

− разработанные методы и алгоритмы оптимального по критериям 

энергоэффективности управления ШСНУ имеют прикладной характер и могут 

быть использованы в нефтедобывающей промышленности, научно-

исследовательской работе и образовательном процессе вуза.  

Полученные научные и практические результаты работы нашли 

применение в модернизации АСУТП нефтедобычи скважины № 250 ЦДНГ 

«Ильинский» Пермского края и в учебном процессе кафедры 

«Микропроцессорные средства автоматизации» Пермского национального 

исследовательского политехнического университета в рамках лабораторных и 

исследовательских работ по дисциплинам «Автоматизация технологических 

процессов и производств», «Моделирование систем и процессов», «Системы 

управления исполнительными механизмами». 
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На защиту выносятся: 

– концептуальная структура САУ ШСНУ на основе применения 

наблюдателей переменных состояния технологического процесса, включая 

наблюдатель ДУНЖ в скважине (п. 3, 13 паспорта специальности);    

– аналитические, имитационные и комплексная модели 

технологического процесса управления ДУНЖ в скважине (п. 3, 13 паспорта 

специальности); 

– методы и алгоритмы адаптивного к изменению параметров 

технологического процесса управления ШСНУ (п. 3, 10, 13 паспорта 

специальности);  

– результаты экспериментальных исследований САУ ШСНУ с 

наблюдателями переменных состояния технологического процесса, пакетов 

управляющих программ, разработанных в интегрированных программных 

средах MatLab/Simulink и MexBIOS Development Studio, а также результаты 

внедрения исследований в виде контроллера энергоэффективного управления 

ШНСУ, подтвержденные актом внедрения (п. 10, 13 паспорта специальности). 

Связь с государственными научными программами. Результаты 

работы использовались при выполнении гранта РФФИ 18-29-18081 (2018-2019 

г.г.). 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на: 

IX Международной (XX Всероссийской) конференции «Автоматизированный 

электропривод» – АЭП-2016 (г. Пермь, 2016), XVII Международной научно-

технической конференции «Электроприводы переменного тока» – ЭПП-2018 

(г. Екатеринбург, 2018), VII Международной интернет-конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Инновационные технологии: теория, 

инструменты, практика» (г. Пермь, 2016),V Международной научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Высокие 

технологии в современной науке и технике» (г. Томск, 2016), Международной 

научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (г. Санкт-Петербург, 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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2017), VIII Международной интернет-конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов «Инновационные технологии: теория, инструменты, 

практика» (г. Пермь, 2017), X Международной конференции 

«Автоматизированный электропривод» – АЭП-2018 (г. Новочеркасск, 2018), 

XXVI Международном научно-техническом семинаре «Повышение 

эффективности электроприводов» (г. Москва, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в 

том числе 11 в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией РФ для публикации результатов кандидатских диссертаций, из них 

6 статей в изданиях, индексируемых в SCOPUS, получено 1 свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Содержит 172 страницы машинописного текста, из которых основной текст 

составляет 154 страниц, 83 рисунка, 18 таблиц, список литературы из 120 

наименований, приложения (3 страницы). 
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Глава 1 

ОБЗОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ДОБЫЧИ НЕФТИ И 

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ШТАНГОВЫМИ СКВАЖИННЫМИ НАСОСНЫМИ 

УСТАНОВКАМИ (ШСНУ)  

Эксплуатация нефтедобывающих скважин с течением времени 

неизбежно приводит к низкому дебиту по жидкости [3]. Выработка запасов 

месторождений, особенно при интенсивном отборе, ведет к нежелательной 

обводненности скважин, что ставит процесс добычи нефти для добывающих 

компаний на грань рентабельности. Эффективный с точки зрения 

оптимизации затрат способ добычи нефти становится особо актуален при 

вовлечении в разработку трудно извлекаемых запасов. При этом к одной из 

достаточно весомых составляющих этих затрат относят энергопотребление, 

что находит отражение в критериях энергоэффективности добычи нефти, 

обычно рассматриваемых в неких относительных координатах [30, 92, 93].  

Технология добычи нефти и, соответственно, автоматизированные 

системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) добычи нефти, в 

большинстве своем базируются на применении двух принципиально разных 

подходов, в основе которых лежит применении либо установок 

электроцентробежных насосов (УЭЦН), либо штанговых скважинных 

насосных установок (ШСНУ). 

Электроцентробежные насосы применяются в широком диапазоне 

подач от 10 м3/сут до 6300 м3/сут, но эффективны только при эксплуатации в 

среднедебитных и многодебитных скважинах. Максимальный напор 

составляет 3500 м. На эксплуатацию УЭЦН накладывается ряд ограничений 

по максимальной кинетической вязкости и максимальной массовой 

концентрации твердых частиц. На рисунке 1.1 приведен пример 

характеристики одной ступени насоса ВНН5-20-5 с номинальной подачей 20 
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м3/сут, с номинальной частотой питающего напряжения АД 50 Гц и угловой 

скоростью вращения ротора насоса 2910 мин-1, плотностью рабочей жидкости 

103 кг/м3, напором 4,7 м в рабочей точке. Как видно, максимальный КПД 

обеспечивается при номинальной подаче и составляет 33%, снижение подачи 

до 10 м3/сут ведет за собой существенную потерю КПД на 9 %. 

 
Рисунок 1.1 – Характеристика ступени УЭЦН ВНН5-20-5  

производства АО «Новомет-Пермь» 
 

Динамика роста действующего фонда скважин с УЭЦН показывает 

стремление добывающих компаний для стабилизации добычи нефти 

использовать интенсивную эксплуатацию месторождений, что ведет к 

преждевременному разрушению призабойной зоны. В результате 

динамический уровень скважины, т.е. уровень пластовой жидкости, который 

устанавливается в затрубном пространстве, поддерживается на низких 

значениях, растут напоры и глубины спуска насосов. Так в ОАО «НК 

«Роснефть» на текущий момент 94 % всего фонда добывающих скважин 

эксплуатируются с помощью УЭЦН, и эта доля не перестает расти [50]. 

Характерно, что даже если абстрагироваться от того факта, что обеспечение 

нужного объема добычи при интенсивной эксплуатации предполагает 

постоянное разбуривание новых скважин, а также повышение вероятности 

аварий в связи с возможным разрушением цементного кольца, 

преждевременным прорывом воды, с точки зрения энергоэффективности 

УЭЦН значительно уступает ШСНУ. Анализ ОАО «НК «Роснефть» по 30 

скважинам с УЭНЦ и 7, эксплуатируемых с помощью ШСНУ, на тех же 
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глубинах спуска с сопоставимыми уровнями добычи показал, что удельные 

энергозатраты на единицу добытой жидкости фонда ШСНУ оказалась в 2,4 

раза ниже в сопоставлении с фондом УЭНЦ [79]. Неуклонное снижение 

показателей добычи, увеличение обводненности скважин, рост тарифов на 

электроэнергию делают использование ШСНУ более энергоэффективным 

способом добычи нефти [2, 94, 116, 117].  

Российский парк механизированной добычи нефти почти на 100% 

состоит из ШСНУ и УЭЦН. Следует отметить, однако, что кроме балансирных 

СК в качестве поверхностного привода штангового глубинного насоса (ШГН) 

используются и другие решения. Так, в качестве привода ШГН нашли свое 

применение цепной, гидравлический и линейный реечный привод ШГН [18, 

117, 101], общим положительным свойством которых является возможность 

оптимизации законов движения выходного звена привода. В подобных 

решениях достигается снижение напряжений, возникающих в колоннах 

штанг, улучшение массогабаритных характеристиках установки. Однако, 

цепной привод, как показывает практика его эксплуатации, уступает в 

надежности СК [31], в свою очередь работа гидравлического привода может 

быть существенно осложнена при низких температурах эксплуатации, вплоть 

до остановки оборудования до его тепловой стабилизации. Привод ШГН на 

базе реечной передачи лишен подобных проблем, имеет меньшие массу и 

габариты, обеспечивает возможность задания скорости штанговой колонны, 

формирования пауз в процессе подъема продукции скважин. Патентная 

защита данного вида привода ШГН компанией Unico. Inc (США) ограничивает 

возможность его серийного выпуска на территории РФ, предоставляя 

возможность приобретения привода совместно с ЧРЭП с оригинальной 

системой управления, оставляя для исследователя узкий арсенал средств 

анализа в подтверждении заявленных производителем возможностей привода. 

Кром этого на поздней стадии разработки скважины встает вопрос о 

целесообразности модернизации парка имеющихся СК с АД и перспектив их 

замены на линейные приводы, что составляет самостоятельную нишу для 



15 
 

исследований. Именно эти обстоятельства послужили основанием выбора 

ШСНУ в качестве объекта дальнейших исследований. 

АСУ ТП добычи нефти с применением ШСНУ в общем случае включает 

в себя [5, 13, 67–69, 91] локальный узел автоматизации в виде набора 

контрольно-измерительных модулей и контроллеров для фиксации 

технологических параметров работы ШСНУ и качественных параметров 

добываемой жидкости, в том числе и для функций управления, а также 

системы телеметрии для передачи собранной информации на пульт 

диспетчерского центра. Верхний уровень системы автоматизации может 

представлять собой SCADA-систему диспетчерского управления и сбора 

данных (Supervisory Control And Data Acquisition) или любую другую 

информационно-измерительную систему с возможностью архивирования и 

визуализации собранных с ШСНУ данных. 

Функции систем автоматизации ШСНУ сильно варьируются от 

поставленных на этапе проектирования задач. Очевидно, что любая 

автоматизация направлена на улучшение условий и качества труда 

обслуживающего персонала, повышение качества продукции, сокращение 

потребности в рабочей силе, а также снижение затрат. В этом аспекте одним 

из необходимых компонентов системы автоматизации является телеметрия. 

Зачастую телеметрический канал связи представляет собой шлюз для 

передачи измеренных параметров. Сигналы с датчиков или с любых других 

измерительных средств, обладающих нормированными метрологическими 

выходами, передаются на контроллер обработки данных, где могут быть 

инкапсулированы в транспортный протокол устройства приема-передачи, 

например GPRS-модема. Применение современной микропроцессорной 

техники в станции управления в составе АСУ ТП добычи нефти создает 

принципиальную возможность организации канала передачи данных от 

ШСНУ на диспетчерский уровень АСУ ТП в режиме передачи по протоколу 

Modbus RTU поверх UDP (User Datagram Protocol – протокол 

пользовательских датаграмм). 
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Важнейшей функцией АСУ ТП добычи нефти с применением ШСНУ 

является контроль работы и управление электроприводом СК. В рамках 

данной функции основными задачами автоматизации технологического 

процесса добычи нефти являются: дистанционное включение и отключение 

приводного электродвигателя, автоматическое регулирование скорости 

двигателя для обеспечения заданного критерия оптимальности 

технологического процесса, аварийное отключение установки, тепловая 

защита, контроль электрических параметров (потребляемая электрическая 

мощность, напряжение питающей сети, сила тока по фазам и т.д.) [24, 29, 83]. 

При использовании асинхронного частотно-регулируемого ЭП (ЧРЭП) 

все перечисленные функции контроля и управления, как правило, возлагаются 

на ПЧ, а связь с контроллером или с устройством телеметрии выполняется 

через промышленные протоколы связи преобразователя с периферией. Кроме 

того, внешний контур ЧРЭП, в принципе, может осуществлять функции 

локального управления частотой качаний СК в зависимости от заданного 

уровня дебита, либо динамического уровня жидкости в скважине, либо 

реализовать добычу нефти в режимах с отбором газа в широком диапазоне [25, 

26, 87, 88]. Вместе с тем, программно–аппаратные возможности ПЧ не 

предоставляют возможности оптимизации режимов энергоэффективной 

добычи нефти в пределах каждого единичного цикла движения штангового 

механизма. 

Рынок автоматизации работы ШСНУ представлен множеством 

контроллеров и станций управления добычей нефти [9]. Основные фирмы, 

поставляющие решения для автоматизации: НПФ «Экос» (Уфа), НПФ 

«Интек» (Уфа), НПО «Интротест» (Екатеринбург), НПФ «Интеграл +» 

(Казань), «Шатл» (Казань), ЗАО «Линт» (Казань), Danfoss (Дания), 

LufkinAutomation (США), eProductionSolutions (США), «ABB» (США), 

AutomationElectronics (США), DrSCADAAutomation (США), R&M 

EnergySystems(США), InternationalAutomationResources (США) и SPOC 

Automation (США).  
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Существует множество технологических параметров ШСНУ, 

характеризующих эффективность и, в частности, энергоэффективность 

процесса добычи нефти на отдельных узлах технологической установки. 

Применительно к скважине – это нагрузка на полированный шток, с помощью 

которой строится динамограмма насоса, максимальное усилие в точке подвеса 

колонны штанг (ТПКШ), динамический уровень жидкости в скважине, 

газовый фактор, давление на устье скважины, температура, суточная 

производительность скважины и др. На кривошипе основным параметром 

является тангенциальное усилие. Работа ЭП характеризуется набором 

электромеханических и электрических параметров: скорость вращения 

электродвигателя и, соответственно, число качаний штангового насоса в 

минуту, ток и напряжение на фазах, с помощью которых может быть 

построена ваттметрограмма насоса. Заметим, что основным регулируемым 

параметром ШСНУ является число качаний насоса, а, следовательно, 

основной эффект в отношении энергоэффективности процесса добычи нефти 

может быть достигнут варьированием скорости электродвигателя насоса. 

Также на эффективность добычи нефти оказывают влияние параметры, 

характеризующие свойства и состав добываемой жидкости (плотность, 

вязкость, электрическая проводимость, оптические характеристики, 

количество вещества и т.д.). При этом, как показывает анализ различных 

источников информации [54, 58, 91, 95, 106], в силу противоречивости 

имеющихся данных крайне сложно сформировать интегральный 

(комплексный) критерий качества добываемой нефти в функции числа 

качаний СК, и единого мнения в среде специалистов по вопросу влияния 

параметров нефти на энергоэффективность ее добычи нет. Как, собственно, не 

существует и единого общепринятого критерия энергоэффективности ШСНУ. 

Поэтому определение ключевых параметров ШСНУ и ее отдельных 

компонентов, влияющих на энергоэффективность технологического процесса 

добычи нефти, является актуальной и важной задачей при разработке системы 

автоматического управления установкой. 
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Ниже дан краткий анализ основных методов автоматического 

управления ШСНУ в процессе добычи нефти с позиций именно 

энергоэффективности и предложено обоснование применения критерия 

энергоэффективного управления. 

1.1. Системы автоматического управления ШСНУ с периодическим 

регулированием скорости асинхронного двигателя (АД) 

Периодическое регулирование ШСНУ предполагает использование 

релейного регулирования в условиях, когда производительность насоса 

больше дебита скважины. В таком режиме эксплуатации малодебитных 

скважин происходит чередование периодов извлечения и накопления нефти в 

стволе скважины. 

Для такого режима работы ШСНУ, как правило, применяется 

нерегулируемый ЭП. Следует отметить, что регулирование скорости качаний 

для нерегулируемого ЭП возможно, но только в условиях полной остановки 

СК путем изменения передаточного числа клиноременной передачи или 

длины хода устьевого штока. Такой подбор скорости для обеспечения 

максимального времени безостановочной работы имеет ряд недостатков: 

потери дебита, вызванные остановкой процесса добыча на время проведения 

наладочных работ, низкая эффективность в условиях значительных изменений 

энергетических характеристик пласта. 

Другой способ применения нерегулируемого электропривода для 

добычи нефти заключается в периодической эксплуатации установки с 

использованием программного автомата, позволяющего включать и 

отключать СК через заданные интервалы времени или по условию снижения 

уровня в скважине до определенной величины или до приема насоса. 

Следует отметить, что рациональное время наполнения скважины и 

время отбора могут быть вычислены из условия заданных величин начального 

и конечного притока жидкости в скважину [56]. Заданные периоды 

накопления и откачки заносятся в программное устройство, обеспечивающее 
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принудительные пуски и остановки ШСНУ. Следует отметить, что по мере 

износа насоса заранее определенные временные интервалы работы ЭП СК не 

будут позволять производить отбор жидкости в скважине до приема, что 

снизит эффективность работы установки. Кроме того, так как динамический 

уровень жидкости не контролируется и не участвует в расчете времени цикла 

работы насоса, возможны периоды недозагруженности насоса, а также 

холостого режима при прекращении подачи жидкости. 

Автоматическая периодическая эксплуатация возможна также при 

помощи автоматов, отключающих ЭП СК при прекращении подачи жидкости 

по механическому принципу и по сигналу снижения уровня до приема насоса. 

В первом случае используется обратный клапан с конечным выключателем, 

расположенный на выкидной линии скважины. Второй вариант предполагает 

использование датчика усилия для косвенной оценки динамического уровня 

жидкости в скважине по полученной динамограмме. В этом случае 

производится оценка сигналов датчика силы и положения. Установка 

отключается в первой четверти хода при условии снижения действующего 

значения усилия на полированном штоке ниже уставки за заданное время 

наблюдения [61]. Такой подход к управлению ШСНУ имеет ряд недостатков. 

При использовании обратных клапанов насос будет работать некоторое время 

до отключения в режиме с незаполненным цилиндром, что снизит общую 

эффективность установки. При косвенной оценке динамического уровня 

необходимо устанавливать датчик усилия в ТПКШ, кроме этого в режиме 

наладки необходимо осуществлять замер усилия при непрерывной работе при 

незаполненном цилиндре для получения уставки отключения работы ЭП, что 

предполагает длительный процесс наладки, который следует повторять 

несколько раз при износе насоса. К общим недостаткам автоматической 

периодической эксплуатации с использованием нерегулируемого ЭП 

относятся скачки пускового момента в начальные периоды откачки, что 

приводит к добавочным динамическим нагрузкам в СК, увеличивают 
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максимальные усилия в колонне штанг, приводит к повышенному 

электропотреблению при запуске установки [10, 60]. 

Для снижения динамических нагрузок в начальный момент периода 

откачки жидкости возможно применение СШНУ с задатчиком скорости в 

разгонном режиме ЭП. Как правило, при таком управлении ЭП СК 

комплектуется тиристорным преобразователем напряжения (ТПН). Общая 

структурная схема такой системы приведена на рисунке 1.2. 
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ДП

ДУ

ДС

ТР

Rω

(-)

ПУСК/

CТОП

α

ТПН

АД

ω*
R

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема автоматизированной системы управления с 

периодическим регулированием 

 

ТПН используется в качестве системы плавного (мягкого) пуска для 

снижения напряжений в колонне штанг и уменьшения нагрузки на 

кривошипно-шатунный механизм. Блок системы управления (СУ) 

осуществляет плавный разгон приводного асинхронного двигателя (АД) 

ШСНУ путем формирования управляющих импульсов тиристоров в 

соответствии с заданием скорости ω*
R и поступлении сигнала начала работы с 

технологического регулятора (ТР, см. рис. 1.2). В блоке СУ реализуются 

функции системы импульсно-фазового управления, регулятора скорости, в 

качестве сигнала управления на ТПН поступает изменяемый угол открытия 

вентилей преобразователя. 
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Ограничением эксплуатации ШСНУ в непрерывном режиме работы по 

системе «ТПН-АД» являются низкие энергетические показатели, связанные с 

большими потерями энергии при снижении скорости, значительные 

искажения формы потребляемого из сети тока, а также изменение 

коэффициента мощности в широком диапазоне при регулировании скорости 

АД [15, 36, 53, 96]. 

1.2. Системы автоматического управления ШСНУ с непрерывным 

регулированием скорости АД 

Регулирование технологических параметров в режиме непрерывного 

регулирования скорости реализуется с помощью изменения частоты качаний 

балансира СК. Мгновенная скорость ТПКШ зависит от частоты вращения вала 

электродвигателя, которая управляется с помощью ПЧ. Электродвигатель 

позволяет плавно регулировать скорость вращения вала кривошипа СК и 

управлять производительностью насоса в широком диапазоне [97, 98]. 

Отсутствие часто повторяющихся пусковых режимов снижает потери энергии 

на разгонные характеристики АД и повышают общую энергетическую 

эффективность системы [51]. 

Основной режим работы системы автоматического управления – это 

режим поддержания на заданном уровне технологического параметра или 

группы технологических параметров. К таким регулируемым величинам САУ 

можно отнести давление (пластовое, забойное, затрубное, в выкидной линии), 

уровень жидкости в скважине, качественные показатели (газовый фактор, 

процент содержания воды в продукции и т.д.). Основным параметром, 

гарантирующим энергоэффективную эксплуатацию ШСНУ в непрерывном 

режиме, является значения динамического уровня жидкости в скважине [23]. 

В классе непрерывных систем автоматического управления (САУ) 

ШСНУ различают датчиковые и бездатчиковые САУ. 

На рисунке 1.3 приведена наиболее полная функциональная структура 

датчиковой САУ ШСНУ с непрерывным регулированием скорости. В качестве 
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технологического регулируемого параметра используется динамический 

уровень жидкости в скважине, определяемый вычислителем динамического 

уровня (ВДУ) по анализу усилия Fλ на полированном штоке, полученного по 

сигналу с датчика усилия (ДУ) или непосредственно датчиком уровня. 

Динамический уровень Ндин при использовании ВДУ определяется на основе 

алгоритмов контроля значений усилий в штоке вблизи верхней мертвой точки 

(ВМТ) и нижней мертвой точки (НМТ) полированного штока. ВМТ и НМТ 

определяются по анализу сигнала датчика положения (ДП). Вопросы оценки 

динамического уровня жидкости будут рассмотрены далее в разделе 3. 
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Рду
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Рисунок 1.3 – САУ ШСНУ с поддержанием заданного 

 динамического уровня нефти 

 

Условные обозначения, принятые на рисунке 1.3: ДУ – датчик усилия, 

ДП – датчик положения, ДС – датчик скорости, ДТ – датчик тока, ВДУ – 

вычислитель динамического уровня, ВК ТПКШ – вычислитель координат 

точки подвеса колонны штанг, ВКК – вычислитель координат кривошипа, 

Рду – регулятор динамического уровня, ЗСК – задатчик скорости кривошипа, 

Рс – регулятор скорости, Рт – регулятор тока, ВШИМ – векторный широтно-

импульсный модулятор, i – отношение угловой скорости вала двигателя к 

угловой скорости вала кривошипа (передаточное число). 
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Замкнутый контур регулирования уровня – самый медленный в системе, 

обеспечивает за счет регулирования угловой скорости кривошипа 

стабилизацию динамического уровня жидкости в скважине на заданном 

уровне. Быстродействующий задатчик скорости кривошипа, на вход которого 

подается необходимый заданный уровень частоты качаний, определяет 

мгновенную скорость кривошипа за период качания СК. Необходимая для 

поддержания мгновенная скорость кривошипа определяется заранее из закона 

изменения перемещения, скорости и ускорения ТПКШ, обеспечивающего 

один из вариантов оптимального движения для минимизации максимального 

усилия на штоке при свободных колебаниях, минимизации сил трения или 

гармонического изменения координат ТПКШ. Изменение мгновенной 

скорости кривошипа за цикл качания обеспечивается двумя внутренними 

регуляторами векторной системы управления АД: регулятором скорости (РС) 

и регулятором тока (РТ). Все это свидетельствует о целесообразности 

разработки настраиваемой нелинейной эталонной модели движения 

кривошипа СК (reference motion model – эталонной модели мгновенной 

скорости) и разработки бездатчиковых методов управления ШСНУ. 

Разработка метода бездатчикового контроля параметров технологического 

объекта управления, в частности динамического уровня жидкости в скважине 

и динамического усилия на штоке, позволит создать условия для разработки 

бездатчиковых методов управления ШСНУ и, как следствие, повысить 

надежность ее работы. 

1.3. Критерии эффективного и энергоэффективного управления 

технологическим процессом добычи нефти 

Основным оценочным показателем энергетической эффективности 

функционирования ШСНУ является удельный расход электроэнергии на 

единицу объема добытой жидкости из скважины: 

TQ

W
k


у.э ,          (1.1) 
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где W – энергия, потребляемая из сети, за время наблюдения T, Q –объемный 

дебит по жидкости. Минимизация выражения (1.1) не может быть критерием 

выбора оптимального режима работы ШСНУ, так как сталкивается с рядом 

технологических и технико-экономических ограничений при эксплуатации 

установки, таких как: количество качаний балансира, плановый отбор 

продукции из скважины, нагрузка на штанги, элементы СК, удельная 

стоимость электроэнергии в затратах на механизированный подъем и т.д. С 

другой стороны, удельный расход электроэнергии (1.1) может быть 

использован при выборе режимов эксплуатации ШСНУ как один из многих 

оценочных показателей. Прогнозирование показателя (1.1) в зависимости от 

режимов эксплуатации установки при помощи САУ ШСНУ является важным 

аспектом в достижении минимизации себестоимости или приведенных затрат 

на период эксплуатации установки. Для прогнозирования удельного расхода 

электроэнергии на единицу объема добытой жидкости из скважины 

необходимо выделить наиболее важные технологические параметры работы 

ШСНУ, которые влияют на удельный расход электроэнергии. 

Активная мощность, потребляемая из сети АД станка-качалки, 

расходуется на выполнение полезной работ подъема жидкости н на потери 

мощности в наземной (СК, АД) и подземной (плунжерная пара, клапаны, 

штанги и т.д.) частях установки. На практике потребляемая мощность может 

быть оценена эмпирическими формулами [73]. Так, при расчете удельного 

расхода электроэнергии ШСНУ формула (1.2), предложенная Б. М. Плющом 

и В. О. Саркисяном, дает ошибку с результатами полевых замеров менее 5 % 

[89 ,90]. 

N
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,       (1.2) 

где ηП – КПД передачи от вала двигателя к валу кривошипа; Pж – 

гидростатическая нагрузка, обусловленная разницей давления жидкости над и 

под плунжером, Н; S – длина хода полированного штока, м; N – количество 
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качаний балансира в секунду; K1 – коэффициент, определяемый типом станка-

качалки, K2 – коэффициент, определяемый режимом работы установки: 

2

2

2
422

2 10631280η1026,1 






 
 

ПЛ

ПОД
D

NS
,,K ,   (1.3) 

где DПЛ – диаметр плунжера, м; ηПОД – коэффициент подачи насоса. 

Выражение (1.2) дает достаточную точность в оценке мощности в 

установившемся режиме работы установки. Открытым остается вопрос 

нахождения дебита ШСНУ по жидкости. Приняв за время наблюдения T один 

час, запишем: 

ПОДПЛ NFSQ η3600  ,       (1.4) 

где FПЛ – площадь поперечного сечения плунжера. 

В свою очередь коэффициент подачи насоса определяется как: 

ηПОД =k1 k2 β,         (1.5) 

где k1 – коэффициент, учитывающий утечки в насосно-компрессорных трубах 

(НКТ) и через зазор между плунжером и цилиндром; k2 – коэффициент, 

характеризующий изменение объема нефти после ее дегазации на 

поверхности; β – коэффициент наполнения, учитывающий истинную длину 

хода плунжера. При полном растворении газа во время сжатия, можно 

записать: 

S

SЭФ ,                    (1.6) 

 

где SЭФ – длина хода полированного штока при движении с открытым 

клапаном. 

Выражение (1.1) с учетом (1.2–1.4) можно записать как: 
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Из анализа (1.7) видно, что удельное энергопотребление отдельно 

рассматриваемой ШСНУ зависит от меняющихся во время работы 

параметров: коэффициента подачи насоса, гидростатической нагрузки, числа 

качаний балансира. Первые два параметра в свою очередь зависят от 

динамического уровня жидкости в скважине, установившееся значение 

которого зависит от третьего параметра – скорости откачки. По данным ряда 

исследователей коэффициент подачи насоса зависит от глубины погружения 

под динамический уровень жидкости в скважине, т.е. от давления на приеме 

[17, 63]. Опытно–промысловые испытания на действующих месторождениях 

показали существенное возрастание коэффициента подачи и снижения 

вероятности обрыва колонны штанг при увеличении глубины погружения 

насоса под динамический уровень.  

Таким образом, можно констатировать, что существует такой 

динамический уровень нефтяной жидкости, стабилизация которого 

минимизирует (1.1) при неизменном во времени физико-химическом составе 

жидкости [55]. С другой стороны, как было отмечено ранее, в условиях 

комплексного критерия оптимизации эксплуатационных расходов, 

планирования дебитов, минимизация удельного электропотребления 

установки не обеспечивает оптимальную ее работу [45]. 

Как один из показателей эффективности эксплуатации скважины 

удельное электропотребление может быть рассчитано по формуле (1.7). При 

этом коэффициент подачи насоса может быть рассчитан по устьевой 

динамограмме по известным методикам [54, 80, 85, 86], для расчета 

гидростатической нагрузки дополнительно необходимы данные по 

динамическому уровню жидкости в скважине, а число качаний балансира 

определяется угловой скоростью кривошипа. Неизменяемые во время работы 

установки параметры для расчета удельного энергопотребления относятся к 

конкретному типу СК и насоса. 

Касательно реализации бездатчиковых методик, реализуемых в САУ 

ШСНУ, определились необходимые параметры работы установки для 
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обеспечения энергоэффективного ее управления: усилие на полированном 

штоке, динамический уровень жидкости в скважине, скорость кривошипа и, 

следовательно, механическая скорость ротора АД. Динамический уровень 

жидкости в скважине, обеспечивающий минимизацию удельного 

электропотребления установки может корректироваться в результате 

изменения физико-химического состава жидкости, износа установки, 

изменения параметров пласта, появление факторов усложняющих 

эксплуатацию (отложения неорганических солей, парафинов) [28, 65] и 

непосредственно задается геологом цеха добычи нефти и газа или технологом. 

В этих условиях, непрерывная работе ШСНУ предполагает стабилизацию на 

заданном уровне динамического уровня жидкости в скважине, а, 

следовательно, и скорости приводного двигателя установки ее 

обеспечивающую в условиях, когда качественные показатели, такие как 

процентное содержания нефти, вязкость, плотность, поднятой на поверхность 

жидкости не изменяются. Поэтому в условиях, когда скорость откачки 

определяется не напрямую, а посредством регулирования динамического 

уровня жидкости в скважине, для оценки энергетической эффективности 

установки основным показателем становится количество потребленной 

электрической энергии ЭП ШСНУ за цикл качания. 

Электрическая энергия W, взятая из сети за цикл качания, может быть 

определена по формуле [117]: 

θ
)θ(η

)θ(ω)θ(2

0

нагр
d

M
W 



,         (1.8) 

где θ  – угол поворота кривошипа; 

)θ(нагрM  – нагрузочный момент на валу двигателя; 

)θ(ωR  – угловая скорость ротора; 

)θ(η  – КПД двигателя. 
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КПД двигателя зависит от механической мощности P2 на валу, а именно 

величины 
ном2

2

P

P
, которая, в свою очередь, находится в зависимости от  

нагрузочного момента. 

i

M
MM

)θ(
)θ(

р

нагр   ,         (1.9) 

где i – отношение угловой скорости вала двигателя к угловой скорости вала 

кривошипа (передаточное число); 

M  – момент на валу АД, необходимый для вращения редуктора; 

)θ(рM  – величина момента на выходном валу редуктора, обусловленная 

действием тангенциального усилия )θ(F  на кривошипе, RFM )θ(τр   (рис. 1.4). 

На рисунке 1.5 приведена упрощенная кинематическая схема ШСНУ с 

указанием основных геометрических параметров. 

R
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Рисунок 1.4 – К вопросу нахождения тангенциального усилия на кривошипе 
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Рисунок 1.5 – Упрощенная кинематическая схема ШСНУ 

 

Таким образом, из 1.1-1.2 следует, что электрическая энергия W, 

потребляемая приводным АД, определяется величиной механической 

энергии, необходимой на совершения работы подъема жидкости СК за цикл 

качания, а также величиной КПД двигателя. 

Механическая энергия крW  на кривошипе за цикл качания: 

θ)θ(ω

2

0

ркр dMW 



.        (1.10) 

Сложнее обстоит дело с величиной КПД двигателя, который зависит не 

только от его конструктивных особенностей и величины нагрузки, но и от 

многих факторов: законов управления (векторный, скалярный, прямое 

управление моментом), методики ШИМ (синусоидальная, векторная), 

применяемой на инверторе напряжения, КПД преобразовательной техники, 

дополнительных режимов работы ПЧ (с компенсацией скольжения, 

оптимизация потока ротора и т.д.) [46, 66]. 

Так, например, для скалярных разомкнутых и замкнутых по одному из 

технологических параметров ШСНУ систем управления без компенсации 
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скольжения, скорость кривошипа )θ(ω  не является постоянной величиной. Для 

расчета угловой скорости кривошипа необходим анализ работы АД в 

динамических режимах в условиях сильно-переменного нагрузочного 

момента на его валу. Кроме того, постоянно меняющаяся механическая 

скорость ротора и нагрузочный момент будут влиять на КПД двигателя и для 

расчета энергетических показателей необходимо учитывать переходные 

процессы в цепях машины [64]. Решением проблемы может выступать 

имитационное моделирование, которое учитывает в анализе энергетических 

режимов АД многие факторы. 

Одним из важнейших параметров при моделировании АД в условиях 

переменной нагрузки выступает момент на валу двигателя. Чтобы его найти, 

необходимо знать механический момент на выходном валу редуктора, 

который может быть определен как 

ин
'

инпрλр ММММM  ,        (1.11) 

где λМ – момент, обусловленный усилием, возникающим в точке подвеса 

колонны штанг λF ; 

прМ  – момент, обусловленный действием силы тяжести противовеса;  

инМ  – момент, обусловленный инерцией масс, движущихся возвратно-

поступательно (балансир с головкой, шатун, детали СК); 

ин
'М  – момент, обусловленный инерцией вращающихся масс. 

Усилие, возникающее в точке подвеса, может быть получено из 

динамограмм работы ШСНУ, либо из имитационной модели работы ШСНУ, 

если известны кинематические величины СК и параметры скважины в рабочей 

точке. 

В том случае, если известно усилие F , момент М  находится по 

формуле: 

)(
βsin

αsin
кнλλ FF

C

RA
М 

.
        (1.12) 
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Момент, обусловленный действием силы тяжести противовеса 
урF ; 

может быть найден по формуле: 

)θsin(урпр RFМ  ,          (1.13) 

где 

кн
минмакс

ур
2

F
FF

F 


 ,         (1.14) 

где  максF – максимальная нагрузка на полированном штоке; 

минF –минимальная нагрузка на полированный шток; 

кнF – конструктивная неуравновешенность, которая определяется 

добавочным усилием, необходимым для уравновешивания балансира. 

Момент, обусловленный инерцией масс, движущихся возвратно-

поступательно, определяется по формуле: 

2

2

бин

)(ψ

βsin

αsin

dt

td
J

C

R
М  ,         (1.15) 

где бJ  – момент инерции масс, движущихся возвратно-поступательно, 

приведенный к точке опоры балансира; 

2

2 )(ψ

dt

td
 – угловое ускорение балансира, может быть найдено по модели, 

предложенной в [107]: 

dt

tdV

Adt

td r )(1)(ψ
2

2

 ,          (1.16) 

где Vr – линейная скорость ТПКШ; 

ψ – угол поворота балансира (см. рис. 1.4). 

Момент, обусловленный инерцией вращающихся масс, может быть 

найден по формуле: 

2

2

ин
' )(θ

dt

td
JМ  ,          (1.17) 

где J – момент инерции вращающихся масс, приведенных к валу кривошипа. 

Таким образом, механическая энергия на кривошипе за цикл качания, 

потребляемая на выходном валу редуктора, зависит от многих факторов, в том 
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числе от кинематических параметров СК. Из рисунка 1.6 видно, что закон 

движения ТПКШ далек от синусоидального при условии постоянства угловой 

скорости кривошипа. Скольжение АД вследствие нежесткой механической 

характеристики, может значительно варьироваться, что существенно влияет 

на оценку механической работы за цикл качания.

 

Рисунок 1.6 – Скорость ТПКШ при неизменной угловой скорости 

кривошипа и частоте качаний 12 мин-1 

 

Как видно из (1.10, 1.11) с учетом значительных масс роторных 

противовесов, устанавливаемых на ШСНУ, затраты электрической энергии W, 

взятые из сети за цикл качания, могут сильно варьироваться в зависимости от 

создаваемого на кривошипе уравновешивающего момента прМ  (1.13). Как 

правило, для уравновешивания СК предварительно определяют величину 

момента на кривошипе без уравновешивания, а затем, используя номограммы 

и графики, определяют место и массу установки роторного противовеса. На 

практике корректировка места установки противовеса осуществляется 

путем замеров силы тока при ходе головки балансира СК вверх и вниз. 

Уравновешенным считается СК при равенстве максимальных значений тока 

при ходе штанг вверх и вниз [33]. Таким образом, стараются обеспечить 

равенство пиков момента на выходном валу редуктора рM  (1.11) в 

полупериодах цикла качания. 
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Приведенный и наиболее часто встречающийся на практике подход к 

уравновешиванию СК не обеспечивает оптимальную загрузку ЭП СК. 

Действительно, наиболее выгодное значение уравновешивающего 

максимального момента Mmax с точки зрения энергоэффективности может 

быть определено из условия минимума среднеквадратичного значения 

тангенциального усилия за цикл качания 

0θ),θ(

2

0

mаа

2

max








dMМ
M

p .        (1.18) 

Таким образом, из условия (1.18) может быть найден максимальный 

тангенциальный момент Mmax, обеспечивающий минимум затрат 

механической энергии 
крW  на кривошипе (1.10) за цикл качания при заданных 

законах движения ТПКШ. 

Ввиду сложности получения аналитического выражения для 

затрачиваемой за цикл качания механической энергии, а также оценки 

динамической энергоэффективности ЭП при использования различных 

законов управления ЭП, в том числе векторных, единственным способом 

количественной оценки энергоэффективности установки является применения 

средств имитационного моделирования.  

Скорость кривошипа, при которой обеспечивается движение ТПКШ по 

определенной задающей функции )(зад tVr , может быть записана в виде 

)(
αsin

βsin
)(ω зад tV

AR

С
t r .        (1.19) 

Очевидно, что для поддержания скорости кривошипа по определенному 

закону необходимо использовать регулируемый ЭП, и, прежде всего, ЧРЭП. С 

помощью имитационной модели тангенциального усилия на кривошипе 

совместно с моделью ЧРЭП возможно дать оценку энергоэффективности 

установки в целом, а также получить условия оптимального уравновешивания 

СК [115]. 

Имитационная модель является основным инструментом не только 

количественного анализа энергоэффективности. С ее помощью можно 
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синтезировать оптимальные законы управления скоростью ЭП для 

обеспечения общей энергоэффективности, снижения максимальных усилий в 

колонне штанг за цикл качания и поддержания заданного динамического 

уровня, что позволяет добиться безостановочной и энергоэффективной работы 

ШСНУ. 

1.4. Обоснование принципов построения бездатчиковой системы 

управления ШСНУ и постановка задач исследований 

Анализ рассмотренных систем управления ШСНУ показывает 

существенные недостатки периодической эксплуатации установки, связанные 

с ее низкой энергоэффективностью и надежностью. С другой стороны 

указанных недостатков лишены непрерывные САУ ШСНУ, обеспечивающие 

непрерывное регулирование скорости приводного АД за счет стабилизации 

динамического уровня жидкости в скважине. Как было показано ранее, для 

реализации таких САУ используют замкнутый контур по скорости АД, 

задание на который формирует регулятор динамического уровня.  

Таким образом, для осуществления функции стабилизации 

динамического уровня в системе управления требуется формирование 

обратных связей от двух датчиков: скорости АД, динамического уровня. 

Кроме этого для возможности регулирования фазовых координат ТПКШ в 

цикле качания необходимо знание угла поворота кривошипа, что невозможно 

при известных методах построения САУ ШСНУ (см. рис. 1.2, 1.3). Кроме того, 

объект управления требует декомпозиции САУ, ввиду того, что состоит из 

отдельных нелинейных и нестационарных функционально–зависимых 

элементов (АД, СК, подземная часть установки), на каждый из которых 

действуют непрогнозируемые возмущения. 

С известными параметрами роторного противовеса и фазовыми 

координатами ротора АД момент, обусловленный усилием, возникающим в 

ТПКШ, может быть определен однозначно. Анализ выражений (1.10 – 1.17) 

показывает, что основными параметрами для определения усилия на 
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полированном штоке, а также для синтеза энергоэффективных законов 

управления ШСНУ является крутящий момент на валу кривошипа и угол 

кривошипа. Последний требует идентификации нулевого значения, которая 

может быть выполнена в режиме работы установки из анализа крутящего 

момента на пальце кривошипа, имеющий периодический характер изменения. 

На основе анализа проблем, возникающих при разработке и 

эксплуатации существующих САУ ШСНУ, установлено, что при управлении 

возможно наблюдение (косвенная оценка значений) технологических 

параметров объекта управления с применением бездатчиковых алгоритмов на 

основе наблюдателя электромеханических параметров ЭП. При этом за основу 

была взята классическая датчиковая система подчиненного регулирования, 

осуществляющая стабилизацию динамического уровня жидкости в скважине 

на заданном уровне (рис. 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 − Обобщенная функциональная схема системы регулирования 

динамического уровня жидкости в скважине. 

 

В данной схеме разница между статическим и динамическим уровнем 

жидкости в скважине S(t) поддерживается на уровне задания Sзад(t) при 

помощи регулятора динамического уровня (РДУ), формирующего задание 

скорости ωR
*(t) для системы подчиненного регулирования скорости АД с 

регулятором скорости (РС) и подчиненным ему замкнутым контуром 

регулирования тока (ЗКРТ), содержащем собственные подсистемы 

регулирования активной и реактивной составляющих тока статора. При этом 

связь угловой скорости редуктора (Р) ω(t) и подачей насоса Q(t) определяется 

с учетом влияния попутного газа в виде: 

 ШСНУ РC 

eω(t) S(t) 

АД Р k ЗКРТ 
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где Sпл – ход плунжера насоса, Fпл – площадь плунжера, ηпн – коэффициент 

подачи насоса. 

Передаточная функция модели ШСНУ, т.е. отношения S(p) к Q(p),  

принята в виде: 

FpK

1




Q

S
,          (1.21) 

где K – коэффициент, характеризующий приток жидкости в скважину при 

изменении уровня жидкости в затрубном пространстве S от статического 

уровня скважины; F – площадь сечения кольцевого пространства между 

обсадной колонной и насосными трубами. 

Для возможности реализации бездатчиковой концепции САУ ШСНУ 

предлагается структура системы управления ШСНУ на основе бездатчиковых 

методов контроля ее состояния (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Структура бездатчиковой САУ ШСНУ 

 

Приняты следующие обозначения функциональных блоков и 

переменных: СК – станок-качалка; АД – асинхронный двигатель; АИН – 

автономный инвертор напряжения; ВСУ – векторная система управления; 

НСПЭП – наблюдатель состояния переменных электропривода; НПШСНУ – 

наблюдатель переменных ШСНУ; ТВ – трехфазный выпрямитель; AРДУ – 

адаптивный регулятор динамического уровня жидкости в скважине; L*
ду(t), 

�̂�ду(t) – заданный и фактический динамический уровень; N – число двойных 

качаний балансира СК; T0 – время от начала движения ТПКШ до начала 
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движения плунжера; �̂�={ �̂�r(t), �̂�r(t)} – вектор наблюдаемых параметров 

движения (линейная скорость и координата) ТПКШ; ωR
*(t), ωR(t), ω̂R(t) – 

заданное, фактическое и оценочное значение скорости АД; Mc(t) – момент на 

валу кривошипа СК; Me(t) – электромагнитный момент АД; Ta, Tb, Tc – 

длительность включения верхних ключей стойки АИН; Ua, Ub, Uc – фазовые 

напряжения обмоток статора АД; Ia, Ib – статорные токи в обмотках фаз A и B. 

В данной схеме НСПЭП формирует вектор состояния объекта (АД), 

включающий в себя координаты вектора, которые неизвестны и определяются 

с помощью наблюдателя (Me(t) и ω̂R(t)). За счет алгоритма адаптации 

параметров модели к реальному объекту осуществляется оценка неизвестного 

вектора состояния. Оценка электромагнитного момента и скорости ротора 

поступает на НПШСНУ, где по кинематическим соотношениям СК 

формируется оценка момента и скорости кривошипа, а, следовательно, усилия 

на полированном штоке и динамического уровня. НПШСНУ для каждого 

последующего цикла качания вычисляет также переменные N и T0, 

необходимые для формирования энергоэффективных законов изменения 

механической скорости АД. При этом T0 определяется временем достижения 

максимума электромагнитного момента АД Me(t) за четверть цикла качания 

установки. Оценка динамического уровня �̂�ду(t) поступает на АРДУ, который 

формирует задание скорости АД. Энергоэффективное управление ШСНУ 

реализуются при помощи задания скорости АД в цикле качания ωR
*(t), 

обеспечивающее изменение координат движения ТПКШ {�̂�r(t), �̂�r(t)} по 

определенному в начале цикла закону. Далее заданное значение скорости 

ωR
*(t) поступает на ВСУ, которая формирует сигналы управления ключами 

АИН. 

Предложенный подход к управлению ШСНУ создает принципиальную 

возможность оптимального по критерию минимума потребления энергии 

изменения динамического приращения скорости АД в цикле качания ΔωR
*(t) и 

формирования тем самым энергоэффективных законов изменения скорости 

ωR
*(t). Оптимизация отработки этих законов управления ШСНУ ложится на 
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основной модуль САУ ШСНУ – АРДУ, который формирует оптимальные по 

критерию энергоэффективности законы изменения скорости АД в цикле 

качания СК, а также модуль ВСУ, который формирует сигналы управления 

ключами АИН и обеспечивает требуемое качество регулирования скорости 

АД ωR(t) станка-качалки. 

Реализация энергоэффективного бездатчикового управления ШСНУ в 

соответствие с предложенной структурой управления (см. рис. 1.8) требует 

решения ряда научных задач, рассматриваемых в последующих главах 

работы: 

– на основе анализа методов управления ШСНУ с поддержанием 

требуемого ДУНЖ в скважине предложить концептуальную структуру 

системы бездатчикового управления ШСНУ, позволяющую реализовать 

возможности повышения энергоэффективности добычи нефти; 

– разработать комплексную модель ШСНУ как технологического 

объекта управления с наблюдателями переменных состояния, учитывающую 

специфику нагружения элементов СК;. 

– разработать методы и алгоритмы управления ШСНУ, 

обеспечивающие повышенные показатели энергоэффективности добычи 

нефти; 

– провести комплекс экспериментальных исследований САУ ШСНУ с 

наблюдателями переменных состояния технологического процесса на 

лабораторной физической установке и осуществить внедрение результатов 

исследований в промышленности. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В первой главе выполнен обзор АСУ ТП добычи нефти и дан анализ 

структурных принципов построения и технических решений, применяемых в 

практике механизированной добычи. Анализ современных подходов к 

построению САУ ШСНУ выявил необходимые условия эффективного и 

энергоэффективного управления ТП добычи нефти с использованием ШСНУ, 

к основным из которых относятся поддержание на заданном уровне 

динамического уровня жидкости в скважине, снижение затрачиваемой за цикл 

активной мощности приводного АД при прочих равных условиях, а также 

уменьшение динамических нагрузок в элементах СК, что возможно только при 

использовании ЧРЭП. Ввиду сложности описания динамических 

электрических, электромеханических, физических процессов, происходящих 

в отдельных элементах установки и скважины, отсутствует комплексная 

методика оценки существующих и предлагаемых САУ ШСНУ с точки зрения 

энергоэффективности. Решение проблемы предложено искать путем 

формализации математических моделей функционально-зависимых 

составных элементов ШСНУ, а также системы управления электроприводом 

СК в виде полной имитационной модели технологического объекта. 
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Глава 2 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ И ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ 

БЕЗДАТЧИКОВОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Структура математической модели технологического процесса 

добычи нефти с использованием ШСНУ 

Технологический процесс добычи нефти с помощью ШСНУ можно 

рассматривать как совокупность соподчиненных процессов, модели которых 

логически целесообразно рассматривать в отдельности. К таким моделям 

относятся: ЭП СК, кинематика СК, динамическая нагрузка на элементы СК, в 

том числе в ТПКШ, приток жидкости в скважину. 

Модель ЭП СК представляет собой бездатчиковую систему управления 

совместно с моделью АД. Выбор системы и алгоритмов управления во многом 

определяет динамические свойства ЭП, а также КПД работы при различной 

загрузке двигателя [19]. Входной и выходной вектор переменных модели 

должен обеспечивать предоставление необходимых данных для сопряжения 

со смежными моделями элементов ШСНУ, а также для решения поставленных 

задач исследования. 

Очевидным требованием для системы управления АД является наличие 

алгоритма расчета коэффициентов регулятора тока и скорости по параметрам 

схемы замещения и механическим параметрам инерции и сухого трения на 

валу. Для обеспечения минимума энергопотребления в условиях сильно-

переменного нагрузочного момента, характерного для СК, необходимо в 

модели системы управления реализовать контур поддержания оптимального 

потокосцепления. Немаловажным вопросом является построение модели 

векторной широтно-импульсной модуляции (ВШИМ) для задания 

управляющих импульсов автономного инвертора напряжения (АИН). 

Существующие алгоритмы ВШИМ, так или иначе используют несколько 

координатных преобразований с постоянной частотой расчета времен 
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коммутаций [119]. Для высвобождения процессорного времени необходимо 

по возможности не использовать тригонометрические функции в 

преобразованиях, а для точности модели учитывать реальные временные 

задержки между прерываниями микроконтроллера, в которых выполняются 

вычисления и преобразования в рамках алгоритма ВШИМ. 

Модель кинематики СК должна обеспечивать расчет мгновенных 

значений фазовых переменных ТПКШ, балансира, кривошипа согласно 

расчета кривошипного четырехзвенный механизма. Данная модель использует 

кинематические параметры СК. 

Модель динамической нагрузки на элементы СК должна определять 

динамические усилия, возникающие в ТПКШ и обусловленные действием 

статических сил массы жидкости и колонны штанг, а также силами инерции 

движения жидкости в НКТ и дополнительным усилием, вызванным 

распространением упругой волны в колонне штанг в моменты начального 

движения плунжера и конца релаксации. 

Модель притока жидкости в скважину характеризуется коэффициентом 

продуктивности скважины и описывает процесс накопления жидкости в 

кольцевом пространстве между НКТ и обсадными трубами в условиях 

непостоянства отъема продукции из скважины. Модель притока и дебит 

скважины определяют динамический уровень жидкости в скважине, 

поддержание которого является общим методом достижения максимальной 

нефтеотдачи пласта для всех типов механизированных скважин и 

обязательным условием непрерывной работы установки. 

Для дальнейшего синтеза законов регулирования ШСНУ для 

обеспечения повышенной эффективности работы установки необходимы 

детальное изучение технологического процесса и разработка комплексной 

модели технологического объекта. 
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2.2. Математические и имитационные модели частотно-

регулируемого электропривода ШСНУ  

2.2.1. Модель автономного инвертора напряжения совместно с 

улучшенным алгоритмом векторной широтно-импульсной модуляции 

Математическая и имитационные модели АИН с системой задания 

сигналов управления широтно-импульсной модуляции (ШИМ) совместно с 

моделью силовых ключей дает возможность изучения переходных процессов 

двигателя переменного тока при различных методиках управления, в том 

числе при бездатчиковом векторном управлении. 

Для задачи практической реализации предложенных алгоритмов 

ВШИМ были получены модели, где в качестве одного из параметров 

используется частота прерываний микроконтроллера, в котором будут 

происходить вычисление времен коммутации. Данных параметр особо важен, 

так как его можно варьировать в зависимости от частоты вращения вектора 

потокосцепления ротора, высвобождая процессорное время микропроцессора, 

что важно для обслуживания прерываний по приходу информации с шин 

данных. 

В качестве силовых ключей в современных автономных инверторах 

напряжения используются полностью управляемые силовые 

полупроводниковые приборы, наиболее распространенными в настоящее 

время считаются IGBT-транзисторы. В качестве метода формирования 

импульсов ШИМ реализована и исследована векторная широтно-импульсная 

модуляция (ВШИМ).  

Векторный метод формирования выходного напряжения АИН имеет ряд 

серьезных преимуществ по сравнению с техниками синусоидального ШИМ, к 

основным из которых относится большее действующее значение линейного 

напряжения, которое может быть приложено к нагрузке при том же значении 

выпрямленного напряжения, а также меньший коэффициент нелинейных 

искажений. 
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Известно большое количество алгоритмов реализации ВШИМ. 

Основным принципом построения всех ВШИМ является представление 

вектора напряжения как суммы двух векторов, сформированных двумя 

состояниями ключей. Время "работы" двух векторов, формирующих 

результирующий вектор может быть получено согласно следующим 

выражениям: 
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где Т1, Т2 и Т0 – части периода ШИМ, во время которых происходит включение 

первого, второго и нулевого базовых векторов, 
шим

S
f

T
1

  – период 

дискретизации, Vref – амплитуда базового задающего вектор напряжения. 

Существуют и другие методики получения времен T1, T2, T0, 

большинство из которых так или иначе связаны с использованием 

тригонометрических функций. Такой подход прежде всего связан с 

определением амплитуды и угла поворота вектора напряжения и требует 

значительных затрат процессорного времени микроконтроллера. 

Для построения модели АИН был использован оригинальный 

алгоритмом ВШИМ, основанный на использовании двух координатных 

преобразований [74]. Сначала выполняется переход от трехфазной системы 

координат к двухфазной неподвижной в осях α, β, а затем осуществляется 

приведение вектора к первому сектору V1–V2 (рис. 2.1) с учетом текущего 

положения вектора в том или ином секторе, что минимизирует время 

вычислений. Данная методика позволяет реализовывать алгоритм ВШИМ с 

минимальной загрузкой процессора микроконтроллера. 
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Рисунок 2.1 – Векторная диаграмма определения вектора напряжения 

 

Предлагаемая модель ВШИМ обеспечивает формирование вектора 

выходного линейного напряжения согласно задающему вектору Vref, который 

может быть определен в неподвижной трехфазной (ABC) или декартовой (αβ) 

системе координат. Модель так же отражает реальные временные задержки, 

т.е. прерывания микроконтроллера в которых выполняются вычисления и 

преобразования в рамках алгоритма ВШИМ. Структурная схема алгоритма 

реализации ВШИМ показана на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема векторной ШИМ 

 

Принцип работы предложенного алгоритма состоит в том, что 

вычислитель сектора формирует номер сектора, в котором находится вектор 

напряжения по его проекциям на оси αβ. Затем вектор напряжения 

ориентируется к первому сектору V1-V2. Так как поворот вектора должен 

осуществляться на угол π(n-1)/3, где n – номер текущего сектора, достаточно 
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определения всего шести матриц размерности 2x2 для осуществления 

преобразований. Например, для 6-го сектора координаты вектора, 

приведенного к первому сектору, будут равны: 
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Блок вычисления времени коммутации задает время включения 

смежных векторов T1, T2 и время T0, когда вектор напряжения равен 0 

(состояние включенных или выключенных верхних ключей АИН). Так как 

расчет времени осуществляется для вектора, приведенного к первому сектору, 

задержки будут иметь вид: 
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Данные формулы будут справедливы, так как на вход модели поступает 

задание с максимальной амплитудой равной 1.  

Блок задания пилообразного сигнала (БЗПС) дискретизирует линейно 

нарастающий сигнал с 0 до 2 за время Ts. Частота дискретизации моделирует 

частоту прерываний микроконтроллера, в котором будут происходить 

вычисления времен коммутации. Чем выше данная частота, тем выше 

точность расчета времен коммутации, с другой стороны увеличивается и 

загрузка процессора микроконтроллера. Оптимальная частота прерываний 

может быть найдена из условия не превышения заданного коэффициента 

нелинейных искажений при работе АИН, когда диапазон изменения угловой 

скорости вектора задания заранее определен. 

Блок формирования импульсов формирует последовательность 

сигналов открытия и закрытия силовых ключей по алгоритму ВШИМ с 

симметричными сигналами включения, который обеспечивает минимальный 
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коэффициент нелинейных искажений в силу симметричности расположения 

импульсов внутри 2-х периодов ШИМ. Для первого сектора (сектор с 

индексом 1) временная диаграмма работы ключей за период 2Ts для 

найденных времен коммутации имеет вид, представленный в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Временная диаграмма работы ключей инвертора 

Ключи T0 T1 T2 T0 T0 T2 T1 T0 

         

A         

B         

C         

 

Описанный выше алгоритм ВШИМ был реализован в среде 

имитационного моделирования Matlab/Simulink. Структурная схема модели 

представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Модель реализации алгоритма ВШИМ в Simulink 

 

Модель АИН на базе силовых транзисторов совместно с алгоритмом его 

управления по технике ВШИМ была исследована согласно выбранным 

параметрам моделирования, которые приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 Параметры моделирования АИН 

Выпрямленное напряжение DCU  DCU  400 В 

Базовая частота 0f  0f  50 Гц 

Частота ШИМ 0f  
шимf  5 кГц 

Частота дискретизации  дискрf
 400 кГц 

Частота среза фильтра второго  

порядка  

срf
 400 Гц 

 

На рисунке 2.4 и 2.5 приведены фазные и линейные напряжения с 

выхода АИН при заданном коэффициенте модуляции равном m=0.8. 

 

Рисунок 2.4 – Форма выходного линейного напряжения АИН 

 

Рисунок 2.5 – Форма выходного фазного напряжения АИН 

 

Оценка качества полученных результатов моделирования 

производилась по вычислению взвешенного коэффициента нелинейных 

искажений WTHD, рассчитанного согласно выражению: 
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где nV  – n-я гармоника. 

Ограничение компонентов в сумме обусловлено рекомендациями, 

приведенными в стандарте IEEE. Предположение, что функция выходного 

напряжения АИН будет обладать симметрией, является в данном случае 

справедливым, так как входное задающее напряжение Vref имеет 

синусоидальную форму, а в гармоническом составе должны присутствовать 

только нечетные гармоники.  

При этом в результате моделировании выяснилось, что на практике это 

правило в силу погрешностей дискретизации непрерывного сигнала и 

задержек при коммутациях ключей выполняется только отчасти: четные 

гармоники в спектре выходного напряжения представлены незначительно, 

основными "значимыми" гармониками являются нечетные, начиная с 5 (рис. 

2.6). Данная закономерность проявляется и для других значений 

коэффициента модуляции. 

 

Рисунок 2.6 – Спектр гармоник выходного линейного напряжения АИН (m=0,8) 
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Таблица 2.3 Гармонический состав выходного напряжения АИН 

Порядок 

гармоник 

m=0,2 

(WTHD50=2,76%) 

m=0,4 

(WTHD50=1,57%) 

m=0,8 

(WTHD50=5,00%) 

1 100 100 100 

5 0,11 0,28 4,57 

7 0,29 0,50 1,62 

11 1,19 0,52 0,9 

13 1,10 0,43 0,45 

17 0,26 0,19 0,31 

19 1,14 0,19 0,25 

23 0,44 0,16 0,15 

25 0,50 0,28 0,18 

29 0,87 0,34 0,15 

31 0,07 0,15 0,07 

35 0,84 0,55 0,12 

37 0,47 0,38 0,04 

41 0,57 0,37 0,03 

43 0,53 0,45 0,11 

47 0,20 0,13 0,11 

49 0,39 0,24 0,02 

 

На рисунках 2.7–2.12 приведены основные подсистемы, отражающие 

предложенный алгоритм работы ВШИМ и являющиеся частью общей 

структуры модели ВШИМ (рис. 2.3) совместно с АИН (рис. 2.13). 
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Рисунок 2.7 – Преобразование Кларк, вычисление сектора 

 

Рисунок 2.8 – Преобразование Парка с приведением к сектору 
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Рисунок 2.9 – Блок вычисления управляющих сигналов 

 

Рисунок 2.10 – Вычисление времен коммутации ключей 
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Рисунок 2.11 – Вычисление времен включения-выключения верхних и нижних 

ключей 

 

Рисунок 2.12 – Получение сигналов включения-выключения верхних и нижних 

ключей 
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Рисунок 2.13 – Блок автономного инвертора напряжения (АИН) 

 

2.2.2. Модель бездатчиковой энергоэффективной системы 

управления АД, адаптированной под сильно-переменный нагрузочный 

момент 

Модель бездатчиковой системы управления АД включает ряд 

необходимых компонентов, к которым относятся подсистема расчета 

коэффициентов регуляторов тока и скорости по параметрам схемы замещения 

двигателя, подсистема векторного управления, состоящая, как правило, из 

регуляторов тока и скорости, наблюдателя потокосцепления, подсистема 

оценки механической скорости ротора [75, 109]. Логично рассматривать 

подсистемы отдельно, анализ же динамики ЭП осуществлять, рассматривая 

работу подсистем совместно. Рассмотрим в отдельности основные 

компоненты модели системы управления АД, совместно с моделью АД. 

2.2.2.1. Синтез регуляторов тока и скорости АД 

Рассмотрим процедуру синтеза регулятора скорости. Для этого запишем 

основное уравнение динамики движения электропривода в виде: 
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J

TT

J

C

dt

d Le  ω
ω

,        (2.9) 

где С – коэффициент трения, Te – электродинамический момент, TL –момент 

сопротивления, ω – скорость вращения ротора, J – момент инерции. 

При настройке регулятора скорости принимаем в качестве желаемой 

передаточной функции апериодическое звено. В результате синтеза получаем 

ПИ-регулятор скорости с передаточной функцией: 

p

K
KpW i

p


 )( .         (2.10) 

Параметры регулятора определяем согласно выражениям: 

JaK p  
,          (2.11) 

)( ai CCaK   ,         (2.12) 

CJaCa   .         (2.13) 

Реализация регулятора скорости [42, 43] в Matlab/Simulink с выбором 

коэффициентов приведена на рисунках 2.14, 2.15. 

 

Рисунок 2.14 – Регулятор скорости в Matlab/Simulink 
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Рисунок 2.15 – Расчет коэффициентов регулятора скорости в Matlab/Simulink 

 

Рассмотрим процедуру синтеза регулятора тока, которая является, по 

своей сути, классической в системе векторного управления [32, 37]. К 

отличиям рассматриваемой техники построения регулятора следует отнести 

структуру регулятора, выполненного для вектора тока в комплексных числах 

[27, 99]. 

Запишем систему уравнений равновесия ЭДС в векторной форме: 

r
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)()( 1s  .     (2.14) 

Это же уравнение, записанное в осях d-q: 
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где USd  – напряжение статора по оси d, USq – напряжение статора по оси q, Lσ – 

приведенная индуктивность, LM – приведенная индуктивность 

намагничивания, Isq – ток статора по оси q, Isd – ток статора по оси d, Rs – 

сопротивление статора, RR – приведенное сопротивление ротора, ω1 – скорость 

вращения поля ротора, ψr – модуль вектора потокосцепления ротора, 

pR  ωω , где p – число пар полюсов. 

Для линеаризации системы уравнений и введения в систему регуляторов 

необходимо исключить из уравнений нелинейную часть, введя 

положительную компенсацию нелинейность: 
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После линеаризации уравнения равновесия вместе с уравнениями 

динамики примут вид: 
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При настройке регулятора тока принимаем в качестве желаемой 

передаточной функции апериодическое звено: 
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,       (2.18) 

где сa – частота среза апериодического звена. 

На рисунке 2.16 представлена общая структура регулятора тока 

совместно с моделью АД. Структура приведена в векторной форме, причем 

векторы тока и напряжения статора могут быть получены переходом от 

системы dq координат на комплексную плоскость, где координата по оси d – 

действительная часть, а по оси q – мнимая часть комплексного числа, 

отображающего вектор. 
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Рисунок 2.16 – Структура регулятора тока  

в векторной (комплексной) форме 
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 выразится в виде передаточной функции: 
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С учетом добавочного сопротивления aR , охватывающего 

отрицательной обратной связью передаточную функцию, отношение )( pIS


к

)(рег pU S


 примет вид: 

аRS RRRpL
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)( .       (2.20) 

Выполняя процедуру синтеза регулятора тока для получения желаемой 

передаточной функции, вводим в структуру регулятора ПИ-звено. 

Регулятор тока (рис. 2.16) снабжен блоком ограничения длины вектора, 

позволяющего ограничивать модуль вектора тока, сохраняя угол вектора 

неизменным. Такой подход дает возможность ограничивать ток статора, когда 

электрический угол ротора, поступающий на координатные преобразования, 

отличается от реального угла. Для того, чтобы убрать проблему избыточного 

увеличения интегральной составляющей регулятора, связанного с работой 

блока ограничения вектора напряжения, интегральная составляющая 

охватывается отрицательной обратной связью. 

При настройке коэффициентов регулятора тока используем параметры 

двигателя: 
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LaK cpc 
,          (2.21) 

)( aRscic RRRaK  ,        (2.22) 

где Rsca RRLaR    – добавочное сопротивление, которое вводится в 

уравнение равновесия статора для приведения передаточной функции 

замкнутой системы к виду апериодического звена. 

Реализация регулятора тока в среде MexBIOS Development Studio 

приведена на рисунке 2.17 [112]. Вход блока регулятора Wq отображает 

обратную нелинейность, вводимую в регулятор для линеаризации модели АД. 

 

Рисунок 2.17 – Схема регулятора тока в среде MexBIOS 

 

2.2.2.3. Обзор моделей наблюдателей потокосцепления ротора и 

скорости АД 

Использование векторных методик управления ЧР ЭП является более 

эффективным способом регулирования скорости АД с точки зрения 

потребления электроэнергии по сравнению с другими известными. Векторная 

система управления требует обратную связь по скорости. Стандартным 

решением данной проблемы является установка датчика скорости, 

существенно увеличивающего стоимость модернизации электропривода и 

уменьшающего надежность электромеханической системы. Бездатчиковое 

векторное управление не нуждается в получении данных с датчика скорости, 

определение скорости реализуется в системе управления с помощью 
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специальных наблюдателей [20, 57, 81]. Данные методы используют значения 

известных параметров, таких как фазные токи и напряжения с целью 

определения неизвестного параметра, а именно скорости. Кроме того, для 

реализации предложенной структуры САУ ШСНУ (см. рис. 1.7) необходимо 

предусмотреть возможность оценки амплитуды и положения вектора 

потокосцепления ротора для НСПЭП в бездатчиковом режиме (без датчиков 

на эффекте Холла). Наблюдатель потокосцепления ротора и механической 

скорости АД позволяет производить оценку необходимых параметров (Me(t) и 

ω̂(t)) для целей бездатчикового управления ШСНУ [16]. 

Наблюдатель скорости в бездатчиковой векторной системе управления 

должен удовлетворять следующим требованиям: наблюдатель должен 

корректно определять скорость при нагрузке и при малых заданиях скорости, 

должен устойчиво работать при зашумлении измеряемых величин, а также его 

работоспособность не должна зависеть от изменения параметров двигателя 

вследствие нагрева [40, 103]. 

Рассмотрим хорошо известные в практике построения бездатчиковых 

систем управления ЭП наблюдатели и определим наиболее эффективные из 

них, причем в условиях, когда объект управления характеризуется изменением 

нагрузочного момента на валу АД в широком диапазоне. 

Для определения скорости АД широко применяется реализация 

наблюдателя на основе адаптивной эталонной модели (АЭМ). В качестве 

опорной модели выступает модель, входным вектором которой является 

статорные напряжения и токи в осях αβ, модель напряжений. На адаптивную 

модель (токовую модель) подается вектор токов статора в тех же осях. 

Реализация опорной модели представлена в [4]. При расчете опорной модели 

существует проблема прямого интегрирования [49], которая приводит к 

накоплению постоянной составляющей и приводит к смещению вектора 

потокосцепления. В [76] представлена схема расчета потокосцепления, 

которое не сталкивается с процессом прямого интегрирования. Для решения 

этой проблемы применяют расчет вектора потокосцепления по формуле: 
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     (2.23) 

Реализация опорной модели на языке визуального программирования 

Mexbios представлена на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Реализация опорной модели в  

MexBIOS Development Studio 

 

Стандартным решением для расчета токовой модели, являются 

формулы: 
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На рисунке 2.19 приведена реализация токовой модели на языке 

визуального программирования Mexbios. 
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Рисунок 2.19 – Реализация токовой модели в  

MexBIOS Development Studio 

 

Механизм адаптации двух моделей, основанный на теории 

гиперстабильности Попова, позволяет получить оценку скорости ротора по 

принципу минимизации ошибки в проекциях вектора потокосцепления. Это 

достигается в схеме с АЭМ с помощью увязывания двух моделей подачей 

сигнала обратной связи по скорости на токовую модель с ПИ звена, на который 

приходит сигнал рассогласования вида: 

 rrrr  ˆˆε          (2.25) 

 ε)(
p

k
k i

pr           (2.26) 

Кроме увязки модели с помощью ПИ-звена возможно применение 

двухконтурной компенсации, отдельно угла рассогласования и модуля 

разницы векторов. Такой способ основан на схеме компенсации угла, разница 

в длине векторов потокосцеплений нивелируется автоматически регулятором 

тока, достаточно обеспечить согласованность потокосцеплений по углу. В 

данном алгоритме оценку по скорости возможно получить наблюдателем, 

функциональная схема которого представлена на рис. 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Функциональная схема адаптивного наблюдателя 

 

Общая структура наблюдателя скорости на основе АЭМ, реализованная 

на языке Mexbios с ПИ-звеном увязки представлена на рисунке 2.21. 
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Рисунок 2.21 – Функциональная структура  

наблюдателя скорости с АЭМ 

 

К недостаткам наблюдателя с АЭМ со сравнением потока следует 

отнести низкое качество оценки скорости при малых скоростях вращения 

ротора, а также зависимость потокосцепления, полученного при помощи 

опорной модели от параметров схемы замещения АД. 

Наблюдатель с АЭМ со сравнением ЭДС отличается от наблюдателя со 

сравнением потока формированием сигнала рассогласования. В наблюдателе 

закон адаптации основан на сравнении ЭДС по статорной и роторной модели, 

это позволяет избежать ошибки в определении скорости наблюдателем за счет 

отсутствия в модели статора прямого интегрирования. 

ЭДС ротора для модели статора в рассматриваемом наблюдателе может 

быть найдена из: 
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Структура такого адаптивного наблюдателя представлена на рисунке 

2.22. 
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Рисунок 2.22 – Структура наблюдателя со сравнением ЭДС 

 

Негативным аспектом, влияющим на работу наблюдателя, как и во всех 

бездатчиковых системах, является изменение сопротивлений ротора и статора 

из-за нагрева во время работы. Дифференцирование тока в модели статора 

требует дополнительной фильтрации сигналов с датчиков тока. Так же следует 

отметить, что на холостом ходу точность оценки ЭДС ротора минимальна, 

следовательно, наблюдатель не будет работоспособен. Также есть режимы, в 

которых сама ЭДС ротора мала, из-за этого падает и точность ее оценки. Ввиду 

всех ограничений область применения такого наблюдателя становится крайне 

ограниченной [4, 34]. 

Принцип работы наблюдателя Люенбергера базируется на вычислении 

неизвестных координат вектора состояния. На практике наблюдатель 

Люенбергера используется, когда все координаты объекта не подвержены 

воздействию случайных помех. Рассмотрим математический аппарат, на 

котором базируется наблюдатель. Пусть в пространстве состояний 

динамическая система имеет описание: 
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где x(t) – вектор переменных состояния динамической системы; y(t) – 

выходной вектор; u(t) – входной вектор; А, В, С – матрицы коэффициентов. 
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Математическое описание наблюдателя Люенбергера в случае полной 

наблюдаемости системы имеет вид: 
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     (2.29) 

где )(ˆ)( tt yy   – разность измеренных и вычисленных выходных координат; L 

– матрица усиления наблюдателя. 

Для построения бездатчиковой векторной системы на основе 

рассматриваемого наблюдателя в качестве выходных величин наблюдателя 

используются токи статора. Наблюдатель использует модель полного порядка 

асинхронного двигателя [41], представленную в αβ осях и имеющий вид: 
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Здесь  ti s ,  ti s ,  tUs ,  tU s  – элементы векторов тока и напряжения 

статора;    tt rr   ,  – элементы вектора потокосцепления ротора; Rэ , Lэ , Kr, 

Ar , Rr , Km – коэффициенты, учитывающие параметры АД; J, Zp, ω(t), M(t), Mc 

– соответственно момент инерции, число пар полюсов, угловая скорость 

вращения ротора, момент на валу АД и момент нагрузки. 

Практика применения наблюдателей Люенбергера показывает, что при 

использовании бездатчиковой векторной системы управления с таким 

наблюдателем необходима высокая помехозащищенность. Также 

использование наблюдателя ограничивается общей для всех бездатчиковых 

электроприводов проблемой вариативности внутренних параметров двигателя 
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вследствие нагрева. Для преодоления такой проблемы необходимо определять 

в реальном времени внутренние параметры АД, такие как сопротивления и 

индуктивности ротора и статора. 

Преимущество такого наблюдателя – высокая робастность. В 

статических режимах и при изменении нагрузки на валу наблюдатель 

отрабатывает корректно. Расхождение с эталонной моделью ярко выражено 

только в момент пуска двигателя. 

Нашли свое применение в практике построения систем управления ЭП 

нейросетевые наблюдатели скорости. Существует два метода создания 

математических моделей, применяемых при синтезе наблюдателей: 

параметрический и непараметрический. Параметрический метод 

подразумевает построение наблюдателя на основе систем дифференциальных 

уравнений. Непараметрический метод, в свою очередь, отличается 

отсутствием строгой математической модели [59]. К наблюдателям, 

построенным непараметрическим методом можно отнести нейросетевой 

наблюдатель. Отличительной особенностью и несомненным преимуществом 

такого наблюдателя является способность вычислять произвольную 

непрерывную функцию с высокой точностью. Поэтому они нашли свое 

применение в качестве наблюдателей скорости в различных системах 

управления. Их дальнейшее развитие обусловлено появлением 

нейрокомпьютеров. 

Одна из возможных структурных схем системы управления с 

наблюдателем скорости, построенной на основе искусственной нейронной 

сети (ИНС), представлена на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.23 – Структурная схема системы управления с наблюдателем 

на основе искусственной нейронной сети 

 

На вход такого наблюдателя можно подавать различные данные, 

единственным условием является зависимость входных и выходных данных. 

Также для ускорения обучения и повышения точности наблюдателя на вход 

блока подают не только данные в текущий k-й момент, но и данные в 

предыдущие моменты времени, обычно (k-1)-й и (k-2)-й моменты времени. 

Принцип работы такого наблюдателя прост: на вход блока поступают данные, 

ИНС определяет скорость, которая затем сравнивается в блоке регулятора 

скорости с заданием, исходя из разницы, вычисленной и заданной скоростей 

блок регулятора скорости подает задание на регулятор тока, который 

формирует напряжения задания на векторный ШИМ. 

Существенным недостатком такого наблюдателя является 

необходимость обучения. От структуры и формата обучающих данных 

зависит работоспособность нейросетевого наблюдателя. Неявный вид 

результата вносит определенную сложность в корректировку наблюдателя. 

Работоспособность наблюдателя ограничена окрестностью тех точек, где он 

обучался, поэтому для адекватной работы во всем диапазоне скоростей 
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необходима очень крупная выборка данных, имеющая достаточное 

количество точек обучения во всем диапазоне скоростей. 

Несомненными преимуществами нейронных сетей являются: низкая 

чувствительность к помехам и способность решать различные задачи. Также 

при добавлении обратных связей ИНС способны отражать изменение 

наблюдаемой величины. 

Наблюдатель, который способен давать качественную оценку в 

условиях обработки зашумленных сигналов измерения, может быть 

реализован по алгоритму фильтра Калмана (EKF – Extended Kalman Filter) и 

его различных вариаций [47, 105, 118]. Фильтр Калмана – линейный 

рекурсивный фильтр, передающий данные о параметрах и переменных 

состояния, исходя из зашумленной информации, поступающих с датчиков, в 

данном случае с датчиков тока. В основе алгоритма лежит оценка состояния 

системы на каждом шаге. Рассмотрим структурную схему системы 

бездатчикового векторного управления с наблюдателем скорости на основе 

фильтра Калмана, которая представлена на рисунке 2.24. 

 

Рисунок 2.24 – Структурная схема системы управления с наблюдателем 

скорости на основе фильтра Калмана 
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На вход наблюдателя Калмана подаются значения токов и напряжений в 

αβ осях, также по обратной связи приходит выходной вектор, вычисленный в 

момент k-1. Это характерная черта всех рекуррентных фильтров, в том числе 

и фильтра Калмана. За счет того, что в фильтре существует сравнение 

вычисленных им токов с измеренными, которые были поданы на вход, 

итоговая погрешность оценок постепенно уменьшается. 

Ключевыми проблемами в создании фильтра Калмана являются расчет 

ковариационных матриц погрешностей измерения и возмущения и 

использование реальных параметров математической модели асинхронного 

двигателя [34]. Также существенный недостаток такого наблюдателя – это 

высокая чувствительность к зашумленности сигналов датчиков тока. Ввиду 

значительных матричных вычислений высокие требования предъявляются к 

микроконтроллеру частотного преобразователя электропривода, а именно к 

его вычислительным мощностям. 

Оценка потокосцепления ротора в векторных системах управления АД 

значительно влияет на качество переходных процессов по току и скорости, так 

как участвует в компенсации перекрестных связях регулятора тока, 

определяет d–составляющую тока статора, а также угол координатных 

преобразований. 

Кроме метода определения вектора потокосцепления в стационарных 

координатах с помощью фильтра Калмана и наблюдателя Люенбергера [47, 

48] рассмотрим детально хорошо известный на практике построения 

полеориентированных систем управления АД алгоритм определения 

потокосцепления по параметрам T-образной схемы замещения. Следует 

отметить, что рассматриваемый алгоритм, как и его вариации, сталкивается с 

проблемой интегрирования, которая приводит к накоплению постоянной 

составляющей и смещению вектора потокосцепления. Наблюдатель 

сталкивается с проблемой прямого интегрирования, неточного значения 

параметров, погрешности в измерениях. Для преодоления этих проблем 

зачастую используют полосовой фильтр: фильтр низких частот (ФНЧ) и 
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фильтр высоких частоты (ФВЧ) с малой постоянной времени, сопоставимой с 

постоянной времени регулятора скорости: 

pT
pW







11

1
)( .         (2.31) 

Метод оценки потокосцепления ротора сопряжен с анализом уравнений 

динамики и потокосцеплений для Т-образной схемы замещения 
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Из указанных уравнений легко получить вектор потокосцепления 

статора и вектор тока ротора. 
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Наблюдатель в векторной форме записи примет вид  
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С учетом ФНЧ, в качестве которого используется апериодическое звено, 

в стационарных координатах уравнение примет вид  
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Модель наблюдателя потокосцепления приведена на рисунке 2.25.  
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Рисунок 2.25 – Наблюдатель потокосцепления ротора 

 

Приведенная на рисунке 2.25 структура наблюдателя потокосцепления 

ротора, реализованная в среде Matlab Simulink, не обеспечивает требуемого 

быстродействия и точности оценки вектора потокосцепления ротора, а значит 

и электромагнитного момента АД, требуемого для реализации бездатчикового 

управления ШСНУ. 

2.2.2.4. Обоснование выбора и реализация модели наблюдателя 

скорости и потокосцепления ротора АД 

В качестве входной переменной модели векторной бездатчиковой 

системы управления АД выступает момент на валу. Нагрузочный момент на 

валу двигателя, как было ранее обозначено, при движении плунжера вниз 

может принимать отрицательные значения, в верхних и нижних мертвых 

точках он близок к нулю, при движении вверх достигает своего максимума, 

который может быть определен из величины максимального усилия в точке 

подвеса колонны штанг. Таким образом, нагрузка на валу АД существенно 

неравномерная и при условии известной частоты качаний ШСНУ имеет 

периодичный характер. Единственным из рассмотренных наблюдателей 

скорости, способным качественно оценивать механическую скорость вала АД 
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в условиях сильно-переменной нагрузки на валу, является наблюдатель на 

основе фильтра Калмана. 

Несмотря на существенные проблемы реализации данного наблюдателя, 

он, по мнению многих экспертов, считается одним из лучших наблюдателей в 

бездатчиковом электроприводе [110]. Во-первых, в алгоритме этого 

наблюдателя заложена возможность нивелирования случайных воздействий и 

шума измерений. Во-вторых, с появлением современных 

высокотехнологичных процессоров, поддерживающих матричные 

вычисления или просто обладающих достаточной вычислительной 

мощностью, появилась возможность реализовывать бездатчиковые векторные 

системы управления в частотных преобразователях. 

Алгоритм наблюдателя состояния переменных АД на основе фильтра 

Калмана, а также его цифровая реализация для сигнальных процессоров 

хорошо описаны во многих источниках [34, 104, 110]. Используемая в 

известных методиках бездатчиковых систем управления на основе фильтра 

Калмана модель полного порядка электромагнитных процессов АД требует 

значительных затрат процессорного времени и динамической памяти 

микроконтроллера на осуществление матричных операции. При прикладной 

реализации предложенных методик и алгоритмов бездатчикового управления 

ШСНУ актуальной становится задача снижения ресурсоемкости алгоритма 

наблюдателя, что позволяет распределить сервисные процессы и повысить 

скорость их выполнения. Для этого предложен метод редуцирования модели 

электромагнитных процессов АД, что значительно снижает ресурсоемкость 

операций алгоритма наблюдателя.  

Описание алгоритма произведем сначала в общем виде, затем для 

модели полного порядка и редуцированной модели [62]. Пусть существует 

некоторый объект, описываемый системой уравнений вида: 












.

;

pxCy

ruBxA
x

dt

d

        (2.37) 



72 
 

Здесь: u – определенный входной вектор; A, B – некоторые матрицы, 

задающие модель системы; r – вектор случайных воздействий на объект; x – 

искомый вектор состояния объекта; y – измеряемый выходной вектор; C – 

некоторая матрица измерения; ρ – случайный вектор шума измерений (как и r 

нормально распределенный, с нулевым математическим ожиданием); 

Следует учесть, что часть компонент вектора х определяется 

непосредственно с помощью датчиков или каким-либо другим способом. 

Именно те координаты вектора х, которые неизвестны, определяются с 

помощью фильтра Калмана.  

Наблюдатель состояния объекта (АД) характеризуется системой 

уравнений: 
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Здесь: �̂� – оценка неизвестного вектора состояния объекта; �̂� – оценка 

вектора измерений, определяемая: 
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вектор входа модели u имеет вид: 
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Адаптация параметров модели к реальности осуществляется с помощью 

нахождения матрицы адаптации K посредством оценки разности реального 

вектора состояния объекта с рассчитанным. Оценка вектора в фильтре 

Калмана считается верной, когда эта разность стремится к нулю. Уравнение 

наблюдателя имеет вид: 
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Основной сложностью является определение матрицы адаптации К, 

ввиду воздействия на объект случайных помех r и p. Суть фильтра Калмана 

заключается в нахождении этой матрицы адаптации. 

Матрицы А и В (2.42, 2.43) определены из модели электромагнитных 

процессов АД с использованием Г-образной схемы замещения. Использование 

приведенных параметров Г-схемы замещения обуславливается тем фактом, 

что эти параметры были ранее использованы для синтеза регуляторов 

скорости и тока и представляют собой константы, записанные в постоянную 

память управляющего микроконтроллера. 
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Матрица С имеет вид: 
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Оценка вектора состояния имеет следующий вид: 
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Оценка вектора состояния системы включает в себя поток ротора, токи 

статора и, соответственно, скорость вращения ротора. Скорость в векторной 

системе управления необходима для регулирования, ток статора используется 

для адаптации модели, то есть для корректировки матрицы адаптации К. 

Модель электромагнитных процессов АД была редуцирована за счет 

исключения из вектора состояния системы потока ротора, матрицы A, B и С 

приобрели вид: 
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Таким образом оценка проекций вектора потокосцепления на 

стационарные оси потребовала использование дополнительного наблюдателя. 

Система разностных уравнений для цифровой реализации при времени 

дискретизации T будет выглядеть следующим образом: 
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Имеется важный нюанс в расчете вектора состояния системы. Для 

расчета токов в этом векторе, нам по-прежнему необходимы потокосцепление 

ротора в αβ осях. Поэтому )xF(ˆ  может быть найдена из:  
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где �̂�rα и �̂�rβ – проекции потокосцепления на стационарные оси, которые 

поступают в алгоритм фильтра Калмана из внешнего наблюдателя 

потокосцепления. 

В алгоритме фильтра Калмана используются матрицы Якоби. Эти 

матрицы состоят из частных производных элементов матриц )xh( ˆ  и )xF(ˆ  по 

элементам оценки вектора состояния системы. Нахождение производных 

опустим и запишем получившиеся редуцированные матрицы: 
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Случайные процессы описываются матрицами ковариации. 
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Q – ковариационная матрица случайных воздействий на объект; R – 

ковариационная матрица случайного шума измерений 

Рассмотрим систему уравнений объекта (2.38), r и p являются 

матрицами-столбцами со случайными нормально-распределенными 

величинами с математическим ожиданием равным нулю. Рассмотрим матрицу 

Q, матрицу случайных воздействий на объект. Матрица ковариации 

случайных воздействий на объект Q из-за исключения дисперсий 

потокосцепления, приобретает вид: 
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Рассмотрим ковариационную матрицу R, она определяется шумом 

измерений, который описывается случайной величиной p. Размерность 

матрицы R при использовании модели редуцированного порядка не 

изменилась, так как она определяет шум измерений с АЦП датчиков тока. 

Конкретные значения матрицы ковариации случайных воздействий на 

объект подбираются при настройке системы управления и наблюдателя. 

Дисперсии ковариационной матрицы случайного шума измерений 

рассчитываются из средней погрешности измерений, которую можно 

определить из совокупной погрешности датчика тока и АЦП. 

Цикл работы фильтра состоит из 2-х этапов: экстраполяции и коррекции. 

Экстраполяция подразумевает расчет вектора состояния системы и матрицы 

ошибки ковариации: 

 
1kk xx  ˆ~ F ;         (2.55) 

QFFPP 1kk  

T~
.        (2.56) 

Этап коррекции включает в себя вычисление матрицы адаптации kK  и 

корректировка предсказаний, сделанных на этапе экстраполяции ( kx~ , kP
~

). 

Усиление Калмана может быть вычислено по формуле:  
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  1~~ 

 RHPHHPK kkk

TT
.         (2.57) 

Корректировка предсказания вектора состояний системы: 

 
kkkkk xHyKxx ~~ˆ  .      (2.58) 

Корректировка предсказания матрицы ошибки ковариации может быть 

найдена из выражения: 

 
kkk PHKIP

~
 .        (2.59) 

Величины kx̂ и kP
~

, вычисленные на этапе коррекции, используются в 

следующем программном цикле для предсказаний. 

Оценки потокосцепления ротора выполнена для Г-образной схемы 

замещения и предполагает отсутствие прямого интегрирования и применение 

релейного регулятора с переменным коэффициентом усиления в зависимости 

от модуля вектора фазового напряжения. Данный подход позволяет решить 

ряд проблем, присущих рассмотренному ранее наблюдателю 

потокосцепления: повышение ошибки на низких частотах, низкое 

быстродействие. Па практике при моделировании предложенная модель 

наблюдателя показала более точные оценки вектора потокосцепления. Также 

данный метод позволяет определить момент и скольжение АД. 

Запишем уравнения динамики и потокосцепления в векторном виде: 

sS
S

S RI
dt

d
U




ψ
,         (2.60) 
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  ,         (2.61) 

из которой получим: 

sS
RS

S RI
dt

d

dt

Id
LU





ψ

  .       (2.62) 

Решение данного уравнения относительно производной вектора 

потокосцепления может быть получено при помощи модели Matlab/Simulink 

(рис 2.25). Открытым остается вопрос определения коэффициента усиления 

перед релейным регулятором. Из структуры следует, что величина 

производных по осям αβ должна быть достаточной для компенсации 
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напряжений USαβ, поэтому необходимо динамически изменять усиление 

пропорционального звена перед релейным регулятором для обеспечения 

постоянной компенсации фазного напряжения. Выходным сигналом 

наблюдателя в таком виде являются производные потокосцеплений по осям, 

что требует дополнительных вычислений. 

 

Рисунок 2.26 – Алгоритм вычисления проекций производной вектора 

потокосцепления на оси αβ 

 

Положим, что движение вектора потокосцепления ротора определяется 

в виде: 

tj

r
r e

dt

d
1ψ

ψ 





.         (2.63) 

Так как угловая скорость вектора потокосцепления и его производная 

совпадают, то, вычисляя последнюю, можно получить модуль 

потокосцепления без использования прямого интегрирования и фильтрации 

сигнала с большой постоянной времени: 

1ω

ψ
ψ




dt

d r
r




.         (2.64) 
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Алгоритм наблюдателя потокосцепления, основанный на 

использовании блока вычисления производных потокосцепления на базе 

релейного элемента, приведен на рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.27 – Полная модель алгоритма наблюдателя  

потокосцепления 

 

Высокочастотный сигнал с релейного регулятора фильтруется с 

постоянной времени на порядок меньшей, чем это, к примеру, реализуется 

другими алгоритмами. Данный подход обеспечивает большее быстродействие 

и меньшее время реакции системы, что в свою очередь положительно 

сказывается на перерегулировании по скорости и динамике привода. Для 

определения синхронной скорости поля ротора ω1 используется алгоритм 

фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) по принципу подстройки частоты 

синусоидального сигнала, который использовался в методике угловой 

коррекции электрического угла [111] для подстройки задающего и реального 

векторов статорного тока. 

Для качественной оценки предложенного алгоритма наблюдателя 

потокосцепления было проведено имитационное моделирование. В модели 

использовались предложенные наблюдатели механической скорости и 
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потокосцепления ротора. В качестве нагрузки на валу АД использовалась 

упрощенная диаграмма тангенциального усилия на кривошипе СК, 

пересчитанная с помощью передаточного числа двухступенчатого редуктора 

в момент нагрузки на валу АД (рис. 2.28). Идеализированная кривая 

тангенциального усилия от статических сил и сил возвратно-поступательного 

движения была получена из уравнения (2.63) и с достаточной точностью 

отражает изменение реального крутящего момента на кривошипе 

уравновешенного СК СКН5. 

)ω2sin()ω2cos( 00000 tTKtTTT  ,    (2.65) 

где T0 – среднее значение тангенциального усилия, ω0 – угловая скорость 

кривошипа, K – безразмерный коэффициент, характеризующий конкретный 

СК.  

 

Рисунок 2.28 – Нагрузочный момент на валу АД 

 

Предложенный алгоритм наблюдателя потокосцепления ротора 

(рис. 2.27) оценивался с известным алгоритмом (рис. 2.25), получившим свое 

широкое распространение в практике построения систем управления ЭП. На 

рисунке 2.29 приведены оценки модуля вектора потокосцепления ротора по 

предложенному алгоритму
RFCLψ


, известному алгоритму с использованием 

фильтра низких частот 
RLPFψ


. Реальное значение длины вектора 

потокосцепления ротора 
RMψ


 было получено из имитационной модели АД. 
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Качество оценки потокосцепления ротора непосредственно влияет на 

качество определения электромагнитного момента АД посредством НСПЭП, 

а значит и на оценку усилия на полированном штоке и динамического уровня 

жидкости в скважине посредством модели СК (см. рис. 1.7). Оценка качества 

электромагнитного момента НСПЭП, полученного по потокосцеплению 

рассматриваемых наблюдателей (рис. 2.30), производилась по квадратичному 

интегральному показателю, который составил при использовании для 

известного наблюдателя потокосцепления 71,7, а при использовании 

предложенного алгоритма на основе ФАПЧ – 11,35. Таким образом 

предложенный алгоритм наблюдателя потокосцепления в составе НСПЭ 

позволяет существенно снизить ошибку вычисления переменных устройства 

управления САУ. 

 

Рисунок 2.29 – Сравнение результатов моделирования алгоритмов  

наблюдателей потокосцепления 
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Рисунок 2.30 – Электромагнитный момента АД 

 

Для анализа качества регулирования скорости ЭП по предложенным 

алгоритмам наблюдателя скорости и потокосцепления ротора была построена 

имитационная модель векторной бездатчиковой системы управления АД в 

среде имитационного моделирования Matlab/Simulink. Модель реализует 

алгоритм наблюдателя механической скорости АД на основе редуцированной 

модели электромагнитных процессов АД и алгоритм наблюдателя 

потокосцепления ротора с использованием техники ФАПЧ. На рисунке 2.31 

представлены реальная REFω  и наблюдаемая Rω̂  механическая скорость АД, 

полученные с помощью имитационной модели предложенной бездатчиковой 

системы управления при поддержании заданной (165 рад/c) скорости, 

обеспечивающей с учетом заданного передаточного числа двухступенчатого 

редуктора 6 полных качаний балансира СК в минуту. 
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Рисунок 2.31 – Изменение скорости вала АД за цикл качания 

2.3. Модель нагрузки на полированный шток 

Модель нагрузки на полированный шток определяется многими 

факторами, которые влияют как на максимальное усилие в точке подвеса, так 

и на среднее значение нагрузки за цикл качания. К этим факторам следует 

отнести массу колонны штанг, уровень жидкости в напорных трубах, 

динамический уровень жидкости, волновые процессы, возникающие в 

штангах [38, 39, 106].  

Для определения усилия в точке подвеса необходимо знать скорость и 

ускорение точки подвеса, которые определяются уравнениями динамики 

четырехзвенного механизма СК с использованием его кинематических 

величин (см. рис. 1.5) [100]. Типоразмеры СК с указанием действительных 

размеров и параметров приведены в ГОСТ 5866-76. 

Скорость и ускорение точки подвеса определяют дополнительное 

усилие, вызванное напряжением, распространяющимся в виде упругой волны 

от плунжера насоса к точке подвеса штанг, а также силу инерции 

деформирующей штанги при ходе плунжера. Допущения, согласно которым 

скорость точки подвеса изменяется по синусоидальному закону, приводят к 

неадекватной математической модели работы ШСНУ в определении 

максимальных усилий на штоке, амплитуды упругих колебаний, 

возбужденных импульсом в конце периода начальной деформации. 

Скорость точки подвеса штанги согласно [117] может быть найдена из 

уравнения: 

βsin

αsin
ωR

С

A
Vr  ,          (2.66) 

где ω – угловая скорость кривошипа. Необходимые для расчета координат 

движения ТПКШ переменные четырехзвенного механизма СК могут быть 

получены из уравнений (2.67-2.74), в которые входят кинематические 

параметры станка (см. рис. 1.5).  
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Эталонная модель динамограммы, полученная по модели ШСНУ, может 

быть использована в алгоритмах систем управления АД [1, 11, 38]. Усилие в 

точке подвеса колонн штанг может быть пересчитано в момент нагрузки на 

кривошип, а, следовательно, после линейных преобразований подано в 

качестве обратной связи по моменту АД на корректирующее устройство 

(алгоритм корректировки) для управления скоростью двигателя. Алгоритмы 

системы управления могут включать функции минимизации усилий на штоке, 

поддержания заданного динамического уровня, адаптации скорости работы 

АД за цикл качания с целью уменьшения динамических усилий. Для этих 

целей необходимо иметь возможность построения динамограммы с учетом 

упругих продольных колебаний, которые возникают в моменты завершения 

начальной деформации и окончания периода разгрузки. 

Для практической реализации модели нагрузки разобьем движение 

колонны штанг на четыре этапа: начальная деформация, движение плунжера 

вверх, релаксация и движение плунжера вниз. 

Период начальной деформации на динамограмме начинается с 

начальной нагрузки (2.75), обусловленной весом колонны штанг в жидкости, 

и продолжается удлинением штанги при неподвижном плунжере, пока 
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величина нагрузки в точке подвеса не станет равной (2.76). Следующий этап 

сопряжен с упругими колебаниями в колонне штанг, возникшими вследствие 

распределения ударной упругой волны. Нагрузка на шток будет в этом 

периоде определяться согласно выражениям: 

QQ
r
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ρρ
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 ,         (2.75) 
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jPQPPi

2

1'  ,        (2.76) 
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 ,         (2.77) 

где ƒ – площадь поперечного сечения штанг, м2; σi – дополнительное 

напряжение в точке подвеса, Па; ρr – плотность материала штанги; ρf – 

плотность жидкости в подъемных трубах, кг/м3; P – вес жидкости над 

плунжером, кг; Q – вес штанг, кг; P' – условный вес жидкости на плунжер 

снизу, кг; g – ускорение свободного падения; j – ускорение точки подвеса 

штанг, кг. 

Период релаксации связан с движением точки подвеса штанги вниз при 

неподвижном плунжере и будет сопровождаться разгрузкой 

деформированной штанги. Движение плунжера вниз начинается после снятия 

деформации растяжения и так же сопровождается упругими колебаниями в 

колонне штанг. 

Для нахождения величины дополнительных усилий в точке подвеса по 

окончании периода начальной деформации необходимо решить волновое 

уравнение (2.78) при известных начальных и граничных условиях.  
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где u – величина деформации; коэффициент а определяется выражением: 

r

Eg
a


 ,          (2.79) 

где E – модуль Юнга, Па. 
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Запишем граничные и начальные условия, так как они были приведены 

в [21]. Начало координат положено в точку подвеса штанг, ось x направлена 

вдоль колонны вниз. В начальный момент времени, пренебрегая влиянием 

начальной деформации и рассматривая процесс как распространение ударной 

волны, получим: u=0,  lx
x

u

t

u

t

;00,0
0
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Для концевого сечения (x=l) начальное условие будет: v
t

u





, где v  – 

скорость плунжера относительно ТПКШ. 

Граничное условие для нижнего конца колонны удовлетворяет 

соотношению (2.80). 
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 , где Dt – диаметр НКТ. 

Решение волнового уравнения по модели продольного удара Сен-

Венана [21] может быть представлено в виде; 

)x()(  atfxatfu ,       (2.81) 

где f – функция, определяемая далее по уравнениям (2.83, 2.84). 

С учетом замены и граничного условия запишем отношение (2.80), 

которое будет использоваться для итеративного решения волнового уравнения 

во время движения плунжера: 

)2(
1

)2()(
1

)( '''''' lzf
ml

lzfzf
ml

zf  .     (2.82) 

При  lz 2;0  правая часть уравнения будет оставаться равной 0. С 

учетом начальных условий, нетрудно вычислить )(' zf : 
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)('  .         (2.83) 

С учетом выбора начального момента времени, когда плунжер приходит 

в движение, для последующего интервала  llz 4;2  с учетом (2.80, 2.81) было 

получено выражение (2.84). В данном интервале наблюдается максимальное 
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значение напряжения в штанге. Решения на всем интервале движения 

плунжера отсылает к тем или иным численным конечно-разностным методам 

[120]. Такой подход не может быть использован для построения адаптивной 

модели нагрузки в точке подвеса, так как требует задержки на вычисления в 

начальным момент времени. При изменении начальной скорости в конце 

периода начальной деформации вычисления повторяются. Высокая 

размерность системы линейных алгебраических уравнений, необходимых для 

решения волнового уравнения, обусловленная высокой степенью разбиения 

координатной сетки для обеспечения приемлемой точности решения, 

предполагает значительные задержки. Для решения волнового уравнения в 

режиме реального времени необходимо использовать другие средства с целью 

возможного переноса алгоритмов оценки усилий в точке подвеса колонны на 

аппаратные средства (микроконтроллер, процессор цифровой обработки 

сигналов): 
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 .      (2.84) 

На рисунке 2.32 представлена модель решения волнового уравнения в 

среде имитационного моделирования Matlab/Simulink. Модель на входе 

получает значение скорости точки подвеса штанг в момент времени начала 

движения плунжера, а также величину z=at. Выход модели отражает решение 

волнового уравнения в виде величины деформации, которая в последующем 

пересчитывается в усилие в ТПКШ. Подсистема EnableDerivative дает 

разрешение на дифференцирование )(' zf , чтобы избежать резкого нарастания 

производной в момент ступенчатого изменения сигнала. 
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Рисунок 2.32 – Модель решения волнового уравнения 

 

На рисунке 2.33 представлена реализация алгоритма расчета 

деформации в ТПКШ в виде решения волнового уравнения. Сигнал )(' zf  

поступает с сумматора, включающий обратную связь по ошибке и сигналы 

начального состояния на интервале времени кратном 
a

l2
. Для вычисления 

сигнала )2(' lzf   используется блок задержки сигнала. 

 

Рисунок 2.33 – Модель реализации алгоритма нахождения деформации  

в точке подвеса штанг 

Для исследования алгоритма определения нагрузки на полированном 

штоке было произведено численное моделирование. В качестве объекта 

исследования был выбран СК5-3-2500, кинематические параметры которого 

приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 Кинематические величины станка СК5-3-2500 

Длина хода штока D 3 м 

Длина шатуна B 2,5 м 

Длина переднего плеча балансира A 3 м 

Длина заднего плеча балансира С 2,1 м 

Наибольший радиус кривошипа R 1 м 

Расстояние между осью опоры балансира 

и осью ведомого вала редуктора по 

горизонтали 

l1 1,845 м 
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Расстояние между осью опоры балансира 

и осью ведомого вала редуктора по 

вертикали 

l2 2,5 м 

 

Исходные данные скважины, выбранные для анализа, приведены в 

таблице 2.5. Там же приведены необходимые для расчетов значения 

физических величин.  

Таблица 2.5 Исходные данные при моделировании ШСНУ 

Модуль Юнга материала штанг E 210 ГПа 

Плотность материала штанг rρ  7850 кг/м3 

Плотность жидкости в скважине fρ  900 кг/м3 

Диаметр штанг rD  0,016 м2 

Диаметр плунжера fD
 0,032 м 

Глубина спуска L 1000 м 

Динамический уровень жидкости Hdyn 600 м 

Число качаний в минуту n 6 мин-1 

 

Запишем уравнение (2.77) с учетом введенных обозначений: 
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 .  (2.85) 

Уравнение (2.85) представляет собой величину нагрузки в точке подвеса 

штанг во время движения плунжера вверх. Последний член уравнения 

описывает волновые процессы в колонне во время движения плунжера вверх 

и вниз. На рисунке 2.34 представлены результаты моделирования работы 

ШСНУ, с параметрами, приведенными в таблицах 2.4, 2.5. 
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Рисунок 2.34 – Динамограмма, построенная по модели СК 

 

Полная модель нагрузки в точке подвеса штанг, реализованная в среде 

Matlab/Simulink, приведена на рисунке 2.35. В блоке Crank решается задача 

нахождения скорости движения точки подвеса Vrod по модели кинематической 

части станка. В функциональном блоке за входную величину принимается 

угловая скорость кривошипа, которая считается постоянной и равной 
30

n
  . 

Модель построена по формулам (2.67-2.74). Деформация в точке подвеса, 

возникающяя вследствие распространения упругой волны, вычисляется в 

блоке Tension. В блоке Dynamo строится динамограмма по полученным 

нагрузкам во всех четырех режимах работы ШСНУ. 
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Рисунок 2.35 – Модель нагрузки в точке подвеса штанг, реализованная  

в среде Matlab/Simulink 

 

Далее было произведено сопоставление результатов моделирования с 

решением, полученным Вирновским А.С. [21] при нахождении максимального 

усилия в точке подвеса штанг. 

Следует особо отметить, что при решении волнового уравнения в 

момент окончания начальной деформации штанг следует учитывать тот факт, 

что колонна растянута и испытывает начальную деформацию, а следовательно 

скорость произвольного сечения в начальный момент времени равна 

 lx
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С учетом начальной деформации решение волнового уравнения по 

модели Вирновского А.С. будет на интервале 
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На рисунке 2.36 приведено сопоставление максимальных значений 

нагрузки, полученных по формулам (2.84, 2.85), и с использованием 

предложенной модели. 

 

Рисунок 2.36 – Сопоставление результатов решения  

волнового уравнения 

 

Как видно из сопоставления результатов моделирования предложенная 

модель расчета дополнительной нагрузки в колонне штанг вследствие 

распространения упругой волны дает точный расчет максимального усилия в 

точке подвеса с незначительным запаздыванием по времени. 

2.4. Модель притока жидкости в скважину и синтез регулятора 

динамического уровня 

Модель притока жидкости в скважину характеризует процесс 

накопления жидкости в условиях непрерывного отбора продукции. САУ 

режимом отбора продукции скважины, поддерживающая заданный уровень 

жидкости в затрубном пространстве, обеспечивает условие достижения 

максимальной нефтеотдачи пласта. Для задачи синтеза регулятора 

динамического уровня жидкости в скважине необходимо иметь модель 

объекта управления, в качестве которой выступает система "Скважина-насос". 

Итеративное решение 

Аналитическое решение 

Вирновского А.С. 
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Рассмотрим процесс наполнения затрубного 

пространства скважины в условиях когда 

динамический уровень жидкости отличается от 

статического. Введем переменную S=hдин–hст, тогда 

приток в скважину может быть найден из выражения:  

SKq  ,            

(2.88) 

где K - коэффициент, характеризующий приток q 

жидкости в скважину при изменении уровня жидкости в затрубном 

пространстве S от статического уровня скважины. Очевидным является 

выражения, характеризующее приток и отток жидкости в скважину: 

dt

dS
FqQ   ,         (2.89) 

где F – площадь сечения кольцевого пространства между обсадной колонной 

и насосными трубами, Q – величина оттока жидкости из скважины. С учетом 

принятых обозначений передаточная функция отношения S к Q примет вид: 

pFKQ

S




1
         (2.90) 

Выражение (2.88) является моделью притока жидкости в скважину в 

условиях отбора продукции Q. 

Произведем синтез регулятора на желаемую передаточную функцию 

вида: 

c

c

ap

a
W


жел ,         (2.91) 

где αc – частота среза апериодического звена желW . 

В результате синтеза получен ПИ регулятор (рис. 2.38) с 

пропорциональным усилением Kр  и интегральным коэффициентом Ki: 

FaK cp  ; KaK ci  .        (2.92) 

Приведенный на рисунке 2.38 регулятор содержит ПИ-звено, блок 

ограничения переменной отбора жидкости из скважины Q, обратную связь, 

стдин hhS 

 

Рисунок 2.37 
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ограничивающую нарастание интегральной составляющей в режиме 

ограничения выходной переменной регулятора. 

+
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Рисунок 2.38 – Регулятор динамического уровня жидкости в скважине 

 

2.5. Модель бездатчикового определения динамического уровня 

жидкости в скважине 

Условием оптимальной нефтеотдачи скважины является стабилизация 

динамического уровня нефтяной жидкости [23], предполагающая такой отбор 

жидкости из скважины, который будет соответствовать ее притоку из 

призабойной зоны пласта. САУ, обеспечивающие стабилизацию 

динамического уровня жидкости в скважине, проектируют с непрерывным 

регулированием скорости электропривода ШСНУ. Как было отмечено ранее в 

разделе 1 измерение уровня жидкости в затрубном пространстве на практике 

осуществляют при помощи специализированных средств измерения и 

регистрации, таких как эхолот, либо косвенными методами по динамограмме 

работы ШСНУ [80, 82]. В общем случае САУ ШСНУ с непрерывным 

регулированием скорости может иметь до четырех различных средств 

измерения: датчик уровня жидкости в затрубном пространстве, датчик усилия 

на штоке, датчик положения балансира, датчик скорости вала приводного 

двигателя [70]. Выход из строя любого из этих датчиков ставит под угрозу 

работоспособность САУ ШСНУ в целом. Для повышения надежности и 
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коэффициента готовности САУ был предложен бездатчиковый метод оценки 

динамического уровня жидкости на основе контроля электрических 

параметров приводного АД. 

Рассмотрим динамограмму работы ШСНУ. Как известно, 

электродинамический момент двигателя 
eM  в полеориентированном 

векторном управление АД может быть найден по проекции тока статора и по 

модулю вектора потокосцепления ротора: 

2

ψ3 sqR

e

Ip
M


 ,         (2.93) 

где p − число пар полюсов двигателя; ψr − модуль вектора потокосцепления 

ротора; Isq − проекция вектора тока статора на ось q. 

Точность оценки Me в бездатчиковой системе управления во многом 

зависит от наблюдателя потокосцепления. Так как именно он определяет угол 

для координатных преобразований, с помощью которых находится q проекция 

тока статора. Для повышения точности оценки потокосцепления и q-

составляющей тока был использован алгоритм наблюдателя потокосцепления 

(см. рис. 2.27), обеспечивающий необходимое быстродействие и меньшее 

время реакции системы. 

Нагрузочный момент на валу АД может быть получен из уравнения 

динамики механической части привода: 

)ω
ω

( R
R

eL C
dt

d
JMM  ,        (2.94) 

где  J – момент инерции; ωR – механическая скорость вращения ротора; С – 

коэффициент трения; ML – нагрузочный момент сопротивления на валу АД. 

С другой стороны, нагрузочный момент на валу АД может быть 

определен в виде 

i

M
MM С

L

)θ(
)θ(  

,         (2.95)
 

где  Mω – момент на валу АД, необходимый для вращения редуктора; СT  – 

момент на выходном валу редуктора; i – отношение угловой скорости вала 

двигателя к угловой скорости вала кривошипа (передаточное число). 
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Из рисунка 1.4 следует, что вращающий момент на выходном валу 

редуктора можно определить по выражению 

JпрC MMMM   ,        (2.96) 

где 
M  – момент, обусловленный усилием F , возникающим в точке подвеса 

колонны штанг;
прM  – момент, обусловленный действием силы тяжести 

противовеса, )θsin(RMM урпр  , 
урM  – максимальный момент от противовеса; 

JM  – суммарный момент, обусловленный инерцией масс, движущихся 

возвратно-поступательно (балансир с головкой, шатун, детали СК), а также 

обусловленный инерцией вращающихся масс. 

Момент, обусловленный инерцией вращающихся масс, во многом 

определяется законом регулирования переменных ЭП ШСНУ внутри цикла 

качания, так как момент от инерции возвратно-поступательного движения 

будет пренебрежимо мал по сравнению с моментом, возникающим на 

кривошипе от действия силы в точке подвеса колонны штанг.  

Таким образом, учитывая (1.17) можно записать: 

2

2

пр

)(θ

dt

td
JMMM rC   ,       (2.97) 

где Jr – момент инерции вращающихся масс, приведенных к валу 

кривошипа. 

В формуле (2.96) момент, обусловленный усилием в ТПКШ, может быть 

найден из кинематических соотношений станка-качалки (см. рис. 1.4): 

)(
sin

sin
CUFF

C

RA
M  



 ,        (2.98) 

где CUF – конструктивная неуравновешенность СК, которая определяется 

добавочным усилием, необходимым для уравновешивания балансира. 

Таким образом, из (2.93-2.98) и учитывая, что 
dti

d

dt

td




ω)(θ
2

2

, усилие в 

точке подвеса колонны штанг быть определено следующим образом: 
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где )θ(k  – параметр,  определяемый по угловому положению кривошипа и 

известным кинематическим параметрам СК: 

βsin 

αsin 
)θ(

C

RA
k  ,         (2.100) 

где углы α и β могут быть найдены из выражений (2.67-2.74). 

После получения оценки усилия на полированном штоке F  может быть 

произведена оценка динамического уровня жидкости в скважине по 

следующим соображениям. 

При движении плунжера СК вверх нагрузка на полированном штоке Pλ 

определяется выражением (2.85). При движении плунжера СК вниз нагрузка 

на полированном штоке определяется весом штанг в жидкости, инерцией 

поступательного движения колонны штанг и дополнительным напряжением, 

вызванным свободными колебаниями, т.е. в виде: 

g

f

g

Q
jQAP i

r


 

2

1
,        (2.101) 

где Q – вес штанг, 
r

fr

rА


 
 , ρr – плотность материала штанги; ρf – плотность 

жидкости в подъемных трубах, кг/м3. 

При допущении, что свободные колебания штанг заканчиваются при 

подходе точки подвеса колонны штанг к НМТ и ВМТ [71], а ускорения 

полированного штока в эти моменты равны по модулю и противоположны по 

знаку, может быть определен условный вес жидкости, действующей на 

плунжер снизу, а значит, и динамический уровень жидкости в скважине [77, 

113]. 

Введем дополнительные обозначения. Пусть нагрузка на полированный 

шток P  при подходе точки подвеса к верхней мертвой точке будет равна UP

, а при подходе к нижней мертвой точке DP . Тогда усилие жидкости, 

действующее на плунжер снизу может быть определено в виде: 

)()1('

DUr PPAQPP   ,      (2.102) 

где  P – вес жидкости. 
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Модель системы бездатчикового определения динамического уровня 

жидкости в скважине была реализована в среде имитационного 

моделирования Matlab/Simulink. При моделировании в качестве закона 

регулирования переменных ЭП ШСНУ был выбран закон постоянства 

механической скорости ротора АД, а значит и скорости кривошипа ШСНУ. В 

качестве модели системы управления АД была использована бездатчиковая 

векторная система управления АД на основе фильтра Калмана с моделью 

автономного инвертора напряжения с использованием техники векторной 

широтно-импульсной модуляции. При моделировании были использованы 

следующие исходные данные: станок-качалка СК8-3,5-4000 (таблица 2.6), 

режим работы насоса и необходимые физические величины ШСНУ (таблица 

2.7), параметры асинхронного электродвигателя 4A160M4Y3 (таблица 2.8). 

На рисунке 2.39 приведен график изменения скорости АД за цикл 

качания ШСНУ, векторная бездатчиковая система управления АД 

отрабатывает задание на поддержание скорости срref ад/ ,45144ω  , что 

соответствует семи полным ходам СК в минуту. На рисунке 2.40 представлен 

развиваемый электромагнитный момент АД, который вычисляется по 

формуле (2.104).  
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Таблица 2.6 Кинематические параметры станка СК8–3,5–4000 

Длина хода штока D 2,5 м 

Длина шатуна B 2,5 м 

Длина переднего плеча балансира A 3,5 м 

Длина заднего плеча балансира С 2,5 м 

Наибольший радиус кривошипа R 1,2 м 

Расстояние между осью опоры балансира и 

осью ведомого вала редуктора по горизонтали 
l1 2,195 м 

Расстояние между осью опоры балансира и 

осью ведомого вала редуктора по вертикали 
l2 3 м 

Максимальный момент роторного 

противовеса 
Мур 53,75 кНм 

Передаточное число ременной передачи I1 5,3 

Передаточное число редуктора I2 37,18 

Таблица 2.7 Параметры ШСНУ 

Модуль Юнга материала штанг E 210 ГПа 

Плотность материала штанг r  7850 кг/м3 

Плотность жидкости в скважине f  900 кг/м3 

Диаметр штанг rD  0,016 м 

Диаметр плунжера fD
 0,032 м 

Глубина подвеса насоса L 1400 м 

Динамический уровень жидкости Hdyn 1310 м 

Число качаний в минуту n 8 мин-1 

Таблица 2.8 Параметры электродвигателя 

Номинальная мощность P2ном 18,5 кВт 

Номинальное напряжение Uлин 400 В 

Активное сопротивление статора RS 0,26 Ом 

Индуктивность рассеяния статора LσS 0,00167 Гн 

Активное сопротивление ротора RR 0,15 Ом 

Индуктивность рассеяния ротора LσR 0,00256 Гн 

Главная индуктивность Lμ 0,0847 Гн 

Число пар полюсов Zp 2 

Коэффициент сухого трения C 0.0007 Нм·с 

Коэффициент инерции J 0.035 кг·м2 
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Рисунок 2.39 – Угловая скорость АД за цикл качания 

 

 

Рисунок 2.40 – Электромагнитный момент АД 

 

На рисунке 2.41 представлена расчетная нагрузка в точке подвеса 

колонны штанг, полученная по электрическим параметрам АД (фазным токам 

и напряжениями) в сопоставлении с нагрузкой на полированном штоке, 

которая была получена реализацией модели. В точках А и B нагрузочной 

кривой ввиду малости значений sin  вычисление нагрузки не производилось, 

а запоминалось значение с предыдущего шага вычисления. В этих точках 

может быть вычислена нагрузка UPλ  и DPλ , определен вес жидкости на плунжер 

снизу, а значит, и динамический уровень. 
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Рисунок 2.41 – Оценка усилия на полированном штоке 

по электрическим параметрам АД 

 

Таким образом, получена аналитическая оценка динамического уровня 

жидкости в скважине. Результаты моделирования усилия на полированном 

штоке, полученного по оценкам электрических параметров асинхронного 

двигателя, показывают, что динамический уровень составил 1250 м, при 

фактическом его значении 1310 м, что подтверждает вполне приемлемое 

качество оценки динамического уровня жидкости в скважине. Результаты 

исследований позволяют сформировать оптимальную циклограмму 

изменения скорости и электромагнитного момента приводного 

электродвигателя по критерию энергоэффективности добычи нефти. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Во второй главе предложен метод декомпозиции объекта управления на 

функционально-зависимые компоненты: модель электропривода, модель 

нагрузки на полированный шток, модель притока жидкости в скважину. 

Проведен выбор алгоритма наблюдателя механической скорости ротора АД, 

на основании которого предложена оригинальная модель наблюдателя на 

основе фильтра Калмана с использованием редуцированной модели 

электромагнитных процессов АД и алгоритм наблюдателя потокосцепления 

ротора с использованием техники ФАПЧ. Предложенные подходы к 
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построению математической модели ЭП, содержащей описание системы 

управления ВШИМ и силового модуля (АИН), обеспечивает существенное 

снижение требуемых для реализации алгоритмов системы управления 

вычислительных ресурсов микроконтроллера. 

Предложен и реализован в среде имитационного моделирования 

оригинальный итеративный алгоритм расчета дополнительного напряжения в 

ТПКШ вследствие распространения упругой волны в колонне штанг. 

Предложен метод оценки динамического уровня жидкости в скважине, 

основанный на оригинальном методе бездатчикового определения усилия в 

точке подвеса колонны штанг. 

Реализована полная имитационная модель ШСНУ, включающая в себя 

объект управления и бездатчиковую систему управления на основе 

наблюдателя состояния переменных электропривода.  

Таким образом, математические и имитационные модели ШСНУ дают 

возможность дальнейшего изучения влияния алгоритмов системы управления 

и законов регулирования переменных ЭП на энергоэффективность установки 

согласно выбранному критерию. 
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Глава 3 

РАЗРАБОТКА И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕМЕННЫХ ЭП ШСНУ 

3.1. Синтез оптимальных законов движения ТПКШ 

Нагрузка на выходном валу редуктора, а значит, и нагрузочный момент 

на приводном двигателе, определяется множеством факторов, к основным из 

которых относятся: нагрузка на полированный шток, уравновешенность 

балансира СК, инерция вращающихся масс и движущихся возвратно-

поступательно (балансир с головкой, шатун, детали СК). Задача снижения 

дополнительного усилия на полированном штоке путем задания законов 

движения ТПКШ может в конечном итоге увеличивать нагрузки на элементы 

СК за счет возникновения добавочных сил инерций. Невозможно сделать 

вывод о целесообразности использования того или иного закона изменения 

скорости приводного двигателя ШСНУ внутри цикла качаний без анализа всех 

механический процессов, происходящих в элементах СК. Анализ 

механической части СК, как сложного нелинейного объекта, не представляет 

возможности получения аналитического решения проблемы снижения не 

только усилий в ТПКШ, но и нагрузочного момента на валу редуктора. 

Для анализа нагрузки в элементах СК очевидно необходима полная 

модель "Станок-качалка - Скважина". В качестве исходных условий для 

достижения баланса энергетической эффективности ШСНУ были выбраны 

два фактора: снижение усилий в ТПКШ и достижение минимума 

механической энергии Wкр, затрачиваемой на выходном редукторе за цикл 

качания: 



2

0

ркр )θ(ωMW ,         (3.1) 
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где RFM )θ(р   – величина момента на выходном валу редуктора, 

обусловленная действием тангенциального усилия на кривошипе )θ(F , 

приложенного с плечом R. 

При этом угловая скорость выходного вала редуктора внутри цикла 

качания может изменяться в условиях, когда время цикла качания определено 

и задается в качестве входной переменной. Очевидно, что в этих условиях 

снижение путем регулирования скорости АД усилий в ТПКШ, может 

увеличивать затраты энергии Wкр. 

Как было показано ранее (2.95, 2.96), усилие в точке подвеса зависит от 

скорости и ускорения ТПКШ, кроме этого необходимо учитывать волновые 

процессы в колоне, возникающие в начальные моменты время движения 

плунжера вверх и вниз [84]. Если задаться скоростью ТПКШ Vr, согласно 

(2.76) необходимо на кривошипе поддерживать скорость 

αsin

βsin
ω

AR

С
Vr .         (3.2) 

Максимальная нагрузка на полированный шток приходится на конец 

этапа начальной деформации и может быть определена из выражения (2.97). 

При этом, так как плунжер неподвижен при деформации, инерция столба 

жидкости не оказывает дополнительного влияния, а инерция от растяжения 

колонны принимается как половина инерции поступательного движения 

массы колонны штанг. При этом в расчетах за ускорение поступательного 

движения принимается ускорение ТПКШ. 

Дополнительная максимальная нагрузка на полированный шток, 

вызванная распространением упругих колебаний, может быть определена из 

[22] в виде: 

)307,01( m
ag

Vf
EP r 




 .        (3.3) 

Из этого соотношения следует, что единственным способом снижения 

максимальных усилий в ТПКШ является уменьшение скорости движения 

полированного штока в момент окончания периода начальной деформации. С 



105 
 

другой стороны, в условиях, когда цикл качания заканчивается за конечное и 

заданное время, необходимо повышать скорость в оставшейся части цикла 

качания. Повышение скорости в некоторые периоды цикла качания вызовет 

повышение инерций и дополнительных усилий в механизмах СК, которые 

могут вызвать повышение затрачиваемой за цикл качания механической 

мощности. 

Рассмотрим механизм формирования закона движения полированного 

штока для снижения максимальной на нем нагрузки. Очевидно, что среднее 

значение усилия на штоке, вызванное силами инерции будет равно нулю при 

соблюдении симметричной функции скорости внутри половины цикла 

качания. В начальный момент движения плунжера нагрузка на полированном 

штоке определяется как (3.4) и может быть снижена уменьшением ускорения 

ТПКШ, т.е. 

g

Q
jPQPP

2

1'  .        (3.4) 

Во время движения плунжера вверх нагрузка определяется в виде: 

g

Q
jtPPP

2

1
)(   .        (3.5) 

Дополнительная нагрузка в точке подвеса )(tP  представляет собой 

нагрузку в результате действия сил напряжений от распространения упругой 

волны. Последнее слагаемое в уравнении обусловлено инерцией 

поступательного движения колонны штанг как твердого тела. 

Таким образом, закон движения точки подвеса, снижающий 

максимальное усилие, может быть получен из ряда условий: снижение в 

момент начала движения плунжера скорости в точке подвеса rV , симметричное 

задание скорости rV  на половине цикла качания, снижение максимального 

ускорения ТПКШ. 

Для выполнения обозначенных выше условий предлагается ввести 

двухзонное изменение скорости ТПКШ. Первая зона формирует задание 

координаты перемещения ТПКШ по гармоническому закону с угловой 
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скоростью ср

*

r λ)ω1(ω  , где    коэффициент снижения угловой скорости, 

60

2
ωср

N
   угловая скорость гармонической функции координаты 

перемещения, определяющаяся количеством качаний N в минуту. Вторая зона 

из условия симметричности скорости на половине цикла качания формирует 

ступенчатое изменение углового ускорения. На рисунке 3.1 приведено угловое 

ускорение гармонического движения ТПКШ при двухзонном регулировании. 

Так как по окончании периода начальной деформации колонны штанг 

плунжер и жидкость приходят в движение с быстро возрастающей скоростью, 

за время начала второй зоны регулирования T0 с целью снижения 

дополнительных инерций штанг и жидкости следует выбрать время 

максимальной нагрузки на полированный шток. Этому времени будет 

соответствовать суммарное время деформации штанг и время с момента 

окончания периода начальной деформации до момента, когда дополнительное 

напряжение от распространения упругой волны достигнет максимума. На 

практике время T0 определяется временем от начала движения ТПКШ до 

достижения максимального усилия на полированном штоке и может быть 

замерено по динамограмме работы установки. 

 

Рисунок 3.1 – Угловое ускорение гармонического движения ТПКШ 

 

Амплитуда углового ускорения строго определяется из условий 

симметрии. При этом угловая скорость внутри цикла качания будет 

изменяться по закону:  
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2
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Для анализа влияния коэффициента λ на снижение усилий в ТПКШ 

примем в качестве функции сравнения гармоническую функцию положения. 

Тогда координаты ТПКШ, при ходе плунжера равном H, будут иметь вид: 




















).ωcos(ω
2

1

;)ωsin(ω
2

1

);ωcos(
2

1

2

1

2 tHa

tH

tHHs

гар

гар

гар


.       (3.7) 

Строго говоря, в действительности координаты ТПКШ изменяются не 

по гармоническому закону, внутри полупериода цикла качания нет 

симметрии, угловая скорость и ускорение в момент начала движения 

плунжера могут быть больше, чем в случае с гармоническим изменением 

координат. Данное допущение на практике несколько увеличивает 

положительные эффекты, которые были получены при предлагаемом 

двухзонном регулировании. 

Рассмотрим ускорение и скорость ТПКШ при двухзонном 

регулировании и гармоническом движении. Для примера было выбрано время 

максимального усилия T0=0,4 с, коэффициент снижение угловой скорости 

2.0 , число полных ходов N=12 мин-1. На рисунке приведены скорость и 

ускорение гармонического движения ТПКШ ( гар , гар ) в сравнении с 

соответствующими координатами двухзонного регулирования (   ,). 
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Рисунок 3.2 – Скорость и ускорение ТПКШ 

при двухзонном регулировании 

 

Особый интерес вызывает относительное увеличение максимального 

ускорения при движении плунжера вверх 
гар

гарmax

a

aa
a


  и относительное 

снижение скорости ТПКШ в момент окончания периода начальной 

деформации 
)(

)()(
χ

0гар

00гар

Т
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 . Величина aχ  показывает увеличение силы 

инерции поступательного движение колонны штанг при двухзонном 

регулировании, а величина χ , в свою очередь, показывает снижение 

дополнительных усилий на полированном штоке, вызванных действием 

упругих колебаний.  

Для дальнейшего анализа эффективности двухзонного регулирования 

были построены зависимости a  и   от времени T0 и коэффициента λ при 

заданном числе качаний N=6 мин-1, которые приведены на рисунке 3.3. 
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a       б 

Рисунок 3.3 – Относительные изменения переменных в функции T0 и λ: 

a – скорость aχ ; б – ускорение χ  

 

Из анализа полученных поверхностей можно определить, что при 

определенном коэффициенте λ максимальное ускорение ТПКШ при движении 

плунжера по гармоническому и двухзонному закону изменения координат 

будут одинаковыми. При этом анализ поверхности ( χ , T0, λ ) показывает, что 

скорость ТПКШ в момент начала движения плунжера T0 снижается при 

двухзонном регулировании, а величина снижения зависит от T0. Таким 

образом, максимальное усилие при движении плунжера, вызванное действием 

сил инерции поступательного движения колонны штанг, не изменится, а 

усилие от распространения упругой волны снизится. Таким образом, можно 

получить зависимость )(λ 0Tf , обеспечивающую снижение усилий в ТПКШ. 

На рисунке 3.4 приведена такая зависимость при заданном числе качаний N=6, 

которая была аппроксимирована полиномом второй степени методом 

наименьших квадратов. Уравнение, определяющее коэффициент λ , имеет 

вид: 

2

00 082,0248,0266,0λ TT  .      (3.8) 
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Рисунок 3.4 – Зависимость )(λ 0Tf , обеспечивающая  

снижение усилия в ТПКШ 

 

Для произвольного числа качаний была получена поверхность 

),(λ 0 NTf , приведенная на λ рисунке 3.5, по которой для любого режима 

работы установки можно получить закон управления, обеспечивающий 

снижение усилий в ТПКШ.  

 

Рисунок 3.5 – Зависимость ),(λ 0 NTf , обеспечивающая 

снижение усилия в ТПКШ 

 

С достаточной для практических целей точностью поверхность 

аппроксимируется следующей функцией: 

.00012,0023,0

082,00023,00,0642765,0λ

2

0

2

00

NTN

TNT




   (3.9) 
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На рисунке 3.6 приведены параметры движения ТПКШ, кривошипа и 

входного вала редуктора за цикл качания, построенные по предложенному 

методу энергоэффективного двухзонного регулирования для случая N = 6, T0 = 

1. 

 

Рисунок 3.6 – Скорость элементов СК, обеспечивающая энергоэффективное 

управление ШСНУ 

 

Формирование задания угловой скорости вала редуктора, т.е. 

механической скорости АД ωR
* блоком АРДУ (см. рис. 1.8) осуществляется с 

помощью вектора наблюдаемых параметров движения ТПКШ {�̂�r(t), �̂�r(t)}. 

Контур регулирования углового положения движения ТПКШ (рис. 3.7) 

построен на основе П-регулятора, коэффициент которого Kр включает 

коэффициент редуктора i. Таким образом осуществляется непрерывное 
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регулирование углового положения кривошипа, обеспечивающее выполнение 

(3.6). 

 

Рисунок 3.7 – Функциональная схема системы регулирования углового положения 

ТПКШ 

 

Для количественного анализа энергоэффективности управления 

предложенных законов двухзонного регулирования координат ТПКШ был 

произведен числовой эксперимент по полученным моделям ШСНУ. В 

качестве входных параметров при моделировании были взяты кинематические 

параметры СК 8-3,5-4000 ШСНУ, которые приведены в таблице 3.1. 

Параметры насоса и скважины, используемые при моделировании работы 

ШСНУ, приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 – Кинематические параметры станка СК8-3,5-4000 

Длина хода штока D 2,5 м 

Длина шатуна B 2,5 м 

Длина переднего плеча балансира A 3,5 м 

Длина заднего плеча балансира С 2,5 м 

Наибольший радиус кривошипа R 1,2 м 

Расстояние между осью опоры балансира и осью 

ведомого вала редуктора по горизонтали 

l1 2,195 м 

Расстояние между осью опоры балансира и осью 

ведомого вала редуктора по вертикали 

l2 3 м 

Максимальный момент роторного противовеса   Мур 53,75 кНм 
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Таблица 3.2 Исходные данные при моделировании ШСНУ 

Модуль Юнга материала штанг E 210 ГПа 

Плотность материала штанг 
r  7850 кг/м3 

Плотность жидкости в скважине 
f  900 кг/м3 

Диаметр штанг 
rD  0,016 м2 

Диаметр плунжера fD  0,032 м 

Глубина спуска L 1000 м 

Динамический уровень жидкости Hdyn 600 м 

Число качаний в минуту n 8 мин-1 

 

Сопоставление результатов моделирования системы двухзонного 

управления ТПКШ производилось на режиме работы ШСНУ при постоянной 

скорости вращения кривошипа СК. Данный режим достигается 

использованием замкнутых по механической скорости вращения ротора АД, а 

также при использовании разомкнутых систем управления с компенсацией 

скольжения. Такой режим работы обеспечивает отсутствие дополнительных 

инерций, связанных с вращательным движением кривошипа и обеспечивает 

снижение затрат механической энергии на валу кривошипа за цикл качания по 

сравнению с разомкнутым частотным управлением ЭП СК. 

На практике во многих станциях управления процессом 

механизированной добычи нефти применяются скалярные разомкнутые или 

замкнутые системы управления с адаптацией частоты питающего напряжения 

в ручном или в автоматическом режиме по измеренному значению 

динамического уровня жидкости в скважине. Непостоянство угловой скорости 

кривошипа при таком управлении вызывает дополнительные затраты энергии, 

необходимой на выполнение работы за цикл качания, связанные с 

дополнительной инерцией вращательного движения кривошипа, по 

сравнению с режимом работы ШСНУ при постоянной скорости вращения 

кривошипа СК. Кроме этого, изменение скорости кривошипа внутри цикла 

качания зависит от скольжения АД, и при моделировании системы ШСНУ 

целесообразно учитывать модель самого приводного двигателя совместно с 
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системой управления. Поэтому для анализа энергоэффективности управления 

согласно выбранному закону двухзонного регулирования координат ТПКШ 

для сравнения был выбран идеализированный режим, при котором скорость 

кривошипа постоянна. 

На модели ШСНУ согласно выбранным режиму и параметрам установки 

была исследована нагрузка в ТПКШ. Как видно из рисунка 3.8 при двухзонном 

регулирование ТПКШ было достигнуто снижение максимальной нагрузки на 

полированный шток на 3,1 % (160 кг). 

 

Рисунок 3.8 – Распределение нагрузки в ТПКШ при двухзонном регулировании и 

регулировании с поддержанием постоянной угловой скорости кривошипа. 

 

Далее по результатам моделирования для получения оценки 

затрачиваемой за цикл качания энергии был исследован момент на выходном 

валу редуктора 
рM  (1.4) при двухзонном регулировании и его составляющие: 

момент, обусловленный действием силы тяжести противовеса прМ , 

суммарный момент от инерции масс, движущихся возвратно-поступательно и 

вращающихся масс 
'

инин ММ  , момент, обусловленный усилием, 

возникающим в точке подвеса колонны штанг с учетом конструктивной 

неуравновешенности СК λМ  (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Величина момента на выходном валу редуктора 

 

Момент на выходном валу редуктора за цикл качания был сопоставлен 

с моментом, возникающим при поддержании угловой кривошипа на заданной 

величине 
30

n
const





  (рис. 3.9). Из рисунка видно, что уменьшается зона 

отрицательных тангенциальных усилий на кривошипе, также происходит 

незначительное (8%) снижение максимального отрицательного усилия. 

Вредное влияние отрицательных тангенциальных усилий на механизмы СК 

многократно было освещено в различных источниках [21, 107, 117, 120]. 

При двухзонном регулировании механическая энергия на кривошипе за 

цикл качания 
крW  (1.3) на 2,52 % меньше по сравнению с законом управления 

constω . Затраты энергии снизились с 40,85 до 39,82 кДж. В затратах энергии 

при законе управления const , как было отмечено ранее, нет составляющей, 

связанной с инерцией вращательного движения кривошипа, на практике 

положительные аспекты двухзонного регулирования будут более выражены. 
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Рисунок 3.9 – Момент на выходном валу редуктора  

при различных законах управления. 

 

3.2. Анализ системы двухзонного регулирования координат 

электропривода ШСНУ 

Для анализа энергоэффективности двухзонного закона регулирования 

было произведено имитационное моделирование ЭП с системой управления 

совместно с моделью нагрузки на валу АД. При моделировании были 

использованы те же исходные данные, что и в разделе 2.4: станок-качалка 

СК8–3,5–4000 (таблица 2.6), режим работы насоса и необходимые физические 

величины ШСНУ (таблица 2.7), параметры асинхронного электродвигателя 

4A160M4Y3 (таблица 2.8). 

На рисунке 3.9 приведен график изменения скорости ω АД за цикл 

качания ШСНУ, векторная бездатчиковая система управления АД 

отрабатывает задание ω*, поступающее с АРДУ и формирующее траекторию 

переменных ЭП ШСНУ согласно двухзонного закона регулирования. При 

этом регулятор динамического уровня, выполненный в виде ПИ-звена, 

обеспечивает формирование средней угловой скорости кривошипа ωср. 
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Рисунок 3.10 – Угловая скорость АД за цикл качания при двухзонном 

регулировании переменных ЭП ШСНУ 

 

Представленная на рисунке 3.10 угловая скорость ротора АД 

обеспечивает изменение координат ТПКШ по законам (3.6), при этом из 

зависимости )(λ 0Tf , обеспечивающей снижение усилия в ТПКШ, 

коэффициент снижения угловой скорости λ был выбран из  условия T0=0,8 с. 

За время начала второй зоны регулирования T0 с целью снижения 

дополнительных инерций штанг и жидкости может быть выбрано время 

наступления максимальной нагрузки на полированный шток. Этому времени 

будет соответствовать суммарное время деформации штанг и время с момента 

окончания периода начальной деформации до момента, когда дополнительное 

напряжение от распространения упругой волны достигнет максимума. По 

электромагнитному моменту АД (рис. 3.11) можно определить момент 

максимального тангенциального усилия на кривошипе СК (T0 = 1 с), что будет 

соответствовать максимальной нагрузке на полированном штоке. Так как 

время деформации штанг легко получить по имеющейся имитационной 

модели ШСНУ, то именно оно было выбрано для определения коэффициента 

λ в законе двухзонного регулирования. 
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Рисунок 3.11 – Электромагнитный момент АД 

 

Скорость и положение ТПКШ за два цикла качания от начала движения  

СК, которые были получены при поддержании системой управления 

траектории двухзонного регулирования, приведены на рисунках 3.12, 3.13. 

При этом из анализа полученных графиков видно, что координаты ТПКШ {Xr, 

Vr} с достаточной точностью повторяют задание {Xrref, Vrref}. 

 

Рисунок 3.12 – Скорость ТПКШ 
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Рисунок 3.13 – Положение ТПКШ 

 

При заранее определенных законах движения ТПКШ наиболее 

выгодные энергетические показатели установки могут быть получены 

выбором параметров роторного противовеса из условия минимума 

среднеквадратичного значения тангенциального усилия за цикл качания 

(1.11). Таким образом, как было отмечено ранее, положительные эффекты 

двухзонного регулирования в основном касаются снижения максимального 

усилия в ТПКШ и уменьшения отрицательного усилия на пальце кривошипа. 

Дополнительный энергетический эффект достигается оптимальным 

уравновешиванием СК. 

Из условия (1.11) может быть получена величина добавочного 

отрицательного или положительного момента на кривошипе СК. За величину 

добавочно момента на кривошипе примем Mx, тогда: 

  0θ)θsin(

2

0

2

max








dMМ
M

xp ,      (3.10) 

где Mр – момент на выходном валу редуктора до оптимального 

уравновешивания СК. 

После очевидных преобразований добавочный момент Mx найдется по 

формуле: 
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При отрицательном значении Mx, необходимо параметры 

уравновешивания (вес и место установки роторного противовеса) подбирать 

таким образом, чтобы снизить максимальный момент от противовеса. 

Для получения количественной оценки энергоэффективности 

бездатчиковой системы управления с регулированием переменных ЭП ШСНУ 

согласно двухзонного закона было исследовано потребление электрической 

энергии из сети. Для сопоставления с другими методиками управления были 

выбраны две наиболее часто встречающиеся: скалярное разомкнутое 

управление АД с заданием частоты питающего напряжение, векторное 

замкнутое по скорости управление с постоянным заданием [52, 53]. При этом 

частота напряжения от АИН при скалярном управлении выбиралась из 

условия заданного времени цикла качания. 

На рисунках 3.14, 3.15 приведены графики потребляемой электрической 

энергии из сети при двузонном регулировании, замкнутом по скорости 

векторном регулировании и при скалярном управлении соответственно для 

различных скоростей откачки. 

 
Рисунок 3.14 – График потребляемой электрической энергии 

при 8 полных качаниях балансира в минуту 
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Рисунок 3.15. График потребляемой электрической энергии 

при 6 полных качаниях балансира в минуту 

 

При этом график потребляемой энергии за цикл качания строился по 

мгновенной активной мощности P(t): 



цикла

0

)()(

t

dttPtW ,         (3.12) 

где  tцикла – время цикла качания.  

Количественный анализ потребляемой из сети электрической энергии за 

цикл качания для рассматриваемой установки дает возможность сделать 

вывод о высоких энергетических показателях метода двухзонного 

регулирования. При 8 полных качаниях в минуту по сравнению с векторной 

замкнутой системой управления за цикл качания потребление энергии 

снизилось на 7,8 % и на 12,3 % по сравнению со скалярным управлением. При 

уменьшении числа качаний в минуту до 6-ти экономия электроэнергии за цикл 

качания составила 4,2 % и 8,1 % при векторном и скалярном управлении 

соответственно. 
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3.3. Влияние двухзонного регулирования на частоту обрыва 

 длинных штанг 

Способ снижения максимальных усилий в ТПКШ путем уменьшения 

скорости движения полированного штока в момент окончания периода 

начальной деформации приводит к увеличению числа циклов качаний 

балансира ШСНУ до момента времени разрушение комплекта штанг [8, 72]. 

Из (2.97 – 2.98) следует, что дополнительное напряжение σi, вызванное 

распространением упругой волны, пропорционально скорости полированного 

штока в момент начала движения плунжера. Очевидно, что снижение скорости 

ТПКШ обеспечивает снижение максимального напряжения цикла. 

Для оценки частоты обрывов длинных комплектов штанг используют 

обобщенный закон Басквина [102]: 

K

a
n

2

max

1













,         (3.13) 

где 
T

1
 , Т – время разрушения, n – число циклов в единицу времени, α – 

константа, которая зависит от материала колонны штанг, k – величина, 

характеризующая наклон выпрямленной в логарифмических координатах 

кривой Велера, σi – максимальное напряжение цикла, σmax – величина предела 

выносливости. 

Таким образом, при одном и том же числе качаний в минуту ШСНУ 

относительное снижение скорости ТПКШ до момента начала движения 

плунжера, приводящее к уменьшению максимального напряжения колонн 

штанг в λ раз, обеспечивает снижение частоты разрушения колонны штанг в 

K2  раз. Для марок сталей, применяемых при производстве штанг, 

коэффициент k лежит в пределах от 0,5 до 2. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

В третьей главе произведен синтез законов движения ТПКШ, 

обеспечивающих энергоэффективную эксплуатацию ШСНУ. Предложен 

метод двухзонного регулирования координат ТПКШ, основанный на 

снижении скорости полированного штока до момента начала движения 

плунжера, что гарантирует снижение энергии на подъем жидкости, 

затрачиваемой за период качания. В результате синтеза получена зависимость 

коэффициента снижения скорости ТПКШ от времени начальной деформации 

и скорости откачки жидкости. С использованием разработанных 

математических и имитационных моделей проведен количественный анализ 

энергоэффективности предложенного метода двухзонного регулирования 

путем сравнения с известными методами управления ЭП. Количественный 

анализ потребляемой из сети активной мощности за цикл качания дает 

возможность сделать вывод о высоких энергетических показателях 

предложенного метода двухзонного регулирования координат ЭП ШСНУ. 

Показано, что при управлении координатами ЭП по предложенным 

законам наблюдается существенное снижение частоты обрыва длинных 

штанг. 

Для подтверждения высоких энергетических показателей при 

управлении ЭП ШСНУ в соответствие с предложенным подходом, а также для 

проверки работоспособности алгоритмов системы управления, в том числе 

бездатчикового динамографирования и определения жидкости в скважине, 

проведены экспериментальные исследования, результаты которых нашли 

отражение ниже. 
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Глава 4 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Архитектура и технические характеристики  

экспериментальной установки 

Экспериментальная установка включает в себя электромашинный 

агрегат в виде двух двигателей (асинхронного и постоянного тока) на одном 

валу с управлением от преобразователей частоты с открытой программной 

платформой. Параметры асинхронного двигателя и двигателя постоянного 

тока (ДПТ) приведены в таблицах 4.1, 4.2 соответственно.  

Таблица 4.1 Параметры ДПТ 4ПБ112М2 экспериментальной установки 

Номинальная мощность, P 2 кВт 

Номинальная частота вращения, n 3000 об/мин 

Номинальное напряжение, U 220 В 

Номинальный ток якоря, I 10,8 

Активное сопротивление якорной цепи, Rdp 1.9 Ом 

Индуктивность якорной цепи, Ldv 0.0226 Гн 

Коэффициент ЭДС, C 1.1902 В·с 

Инерция ротора, J 0.035 [Кг·м2] 

Таблица 4.2 Параметры АД экспериментальной установки 

Номинальная мощность, P 2,2 кВт 

Номинальная скорость, n 1400 об/мин 

Сопротивление ротора, Rr 3.097 Ом 

Сопротивление статора, Rs 3.4012 Ом 

Полная индуктивность статора, Ls 0.1769 Гн 

Полная индуктивность ротора, Lr 0.1769 Гн 

Индуктивность намагничивания, Lm 0.168 Гн 

Инерция ротора, J 0.035 [Кг·м2] 
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Система управления ЧРЭП реализуется при помощи платформы для 

создания программного обеспечения микроконтроллеров MexBIOS. 

Преобразователь частоты с открытой программной платформой выполнен на 

базе микроконтроллера TMS320F28335 производства Texas Instruments и 

силового интеллектуального модуля. 

Преобразователь имеет широкий набор периферии, позволяющий 

выполнять высокоскоростной захват сигналов с датчиков при помощи 

встроенных АЦП и ΣΔ-модуляторов. Основные технические характеристики 

используемого в экспериментальной установке преобразователя частоты с 

открытой программной платформой приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Основные технические характеристики преобразователя частоты 

Номинальное напряжение, Uном 380 В 

Номинальный ток, Iном 16 А 

Максимальный ток, Iмакс 2 Iном 

Мощность, P 7,5 кВт 

Процессор TI TMS320F2812 

Интерфейсы Ethernet 10 Gb, 2 RS-485, USB, JTAG 

АЦП/ЦАП 2 ЦАП 0…10 В с групповой гальванической 

изоляцией; 16 АЦП 0…3,3 В 

Входы/выходы 6 дискретных входов (5/24 В) с групповой 

гальванической изоляцией; 6 дискретных входов 

уровня TTL без гальванической развязки; 4 релейных 

выхода с перекидывающимся контактом ~250 В 8 А 

Интерфейс энкодера Инкрементный энкодер (A+A-B+B-Z+Z- либо A B Z, 

5 В) с гальванической изоляцией 

 

Алгоритмы системы управления преобразователя реализуются в среде 

программирования мехатронных систем Mexbios Development Studio. Данная 

среда является программной платформой для создания программного 

обеспечения микроконтроллеров и поддерживает следующие способы 

разработки программного обеспечения:  

 процедурное программирование (в виде процедур и функций на языке 

высокого уровня); 
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 программирование функциональными блок-диаграммами; 

 программирование блок-схемами (в виде ветвлений и 

последовательности исполнения формул, которые представлены цепочкой 

функциональных блок-диаграмм); 

 автоматное программирование; 

 событийное программирование. 

Пользовательский алгоритм, выполняемый на процессоре цифровой 

обработки сигналов (Digital Signal Processor, DSP), может быть реализован 

различными доступными способами разработки в виде совокупности 

подпрограмм (блоков). При этом для сложных пользовательских алгоритмов с 

ветвлениями и циклами предпочтительнее использовать языки верхнего 

уровня. Для этих целей в среде Mexbios Development Studio предусмотрена 

возможность написания программы на C-подобном языке и языке подобному 

языку стандарта МЭК 61131-3 структурированный текст (ST). ST-программы 

возможно реализовывать в специальном блоке Lexer среды разработки, при 

этом существует удобная возможность использования внешних блоков как 

функции. При этом в качестве функции может выступать любой блок из 

библиотеки блоков. Библиотека программных блоков состоит из множества 

заранее определенных функциональных элементов (математические, 

логические операции, драйверы, фильтры и т.д.) и загружается в память DSP 

вместе с ядром системы. При этом ядро выполняет запуск программных 

блоков в соответствии с информацией (байт-кодом), предоставленной 

пользователем путем графического программирования. Программные блоки 

компилируются стандартными средствами компиляции и загружаются 

пользователем перед запуском ядра. 

4.2. Система задания момента на валу ДПТ, имитирующая нагрузку на 

приводном двигателе ШСНУ 

Система задания момента на валу ДПТ базируется на регулировании 

тока якорной цепи согласно уравнениям нагузки в ТПКШ, пересчитанной в 
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момент на входном редукторе АД. При этом основным контуром, 

необходимым для реализации в программном уровне преобразователя 

частоты, является контур тока системы подчинѐнного управления двигателем 

постоянного тока (рис. 4.1.). 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема трехконтурной системы подчиненного 

управления ДПТ: РП, РС, РТ – регуляторы положения, скорости и тока 

соответственно; Ф.вх. – фильтр на входе контура скорости; С – постоянная 

двигателя, В·с; kП – коэффициент обратной связи по положению, определяется 

масштабом сигнала с драйвера энкодера. kС – коэффициент обратной связи по 

скорости, kТ – коэффициент обратной связи по току, определяется 

отмасштабированным сигналом с драйвера АЦП; Z-2 – аппаратная задержка на два 

такта расчета на получение сигнала с ОС по току. ±ωрс.макс, ±iрс.макс, ±uрс.макс – 

насыщение регуляторов положения, скорости и тока и ЭДС преобразователя; φзад, 

φ, φм – задание на угловое положение, реальное положение вала двигателя и 

механизма (вала редуктора); i, M, ω – промежуточные координаты следящего 

электропривода: ток, электромагнитный момент и скорость соответственно. 

 

Аппаратный уровень в структуре системы подчиненного регулирования 

ДПТ представлен передаточной функцией транзисторного преобразователя с 

ВШИМ [44, 108] вида: 

1pтп

тп
ТП




T

k
W ,  

где kтп – коэффициент передачи транзисторного преобразователя, Tтп – 

постоянная времени транзисторного преобразователя, определяемая 

величиной несущей частоты ШИМ. 
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Якорная цепь в системе подчиненного регулирования ДПТ представлена 

передаточной функцией якорной цепи: 

1p

1

яц

яц

ЯЦ



T

R
W , 

где Rяц – активное сопротивление якорной цепи, Tяц – постоянная времени 

якорной цепи. 

Необходимые коэффициенты регулятора тока могут быть получены 

синтезом регулятора на один из известных оптимумов, при практической 

реализации системы был использован модульный оптимум. 

Основная блок-схема программы задания момента на валу ДПТ в среде 

Mexbios представлена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Основная блок-схема программы задания момента 
 

Схема, приведенная на рисунке 4.2, состоит из отдельных 

функциональных блоков, которые выполняются по прерыванию TINT0 с 

фиксированным периодом 100 мкс. Последовательно по мере выполнения 

алгоритма рассмотрим блоки основной блок-схемы программы задания 

момента. Блок Drivers выполняет обработку данных с датчиков тока и 

энкодера. Блок Init выполняется единожды после начала работа программы, в 

данном блоке определяются константы для работы алгоритма. В блоке 

Dynamo происходит вычисление расчетной динамограммы. Блок Calculator 
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выполняет расчет необходимых для формирования тангенциального момента 

на кривошипе составляющих этого момента: момента, сформированного от 

нагрузки на полированном штоке, момента от роторного противовеса, а также 

моментов инерций от возвратно-поступательного движения механизмов 

ШСНУ и вращательного движения кривошипа. Current_Loop – регулятор тока 

системы управления ДПТ. Start – блок формирования разрешения на ШИМ. 

Protect – блок токовой защиты и защиты по сигналу от драйвера силового 

модуля. DriverPWM – блок формирования ШИМ-сигнала при управлении 

инвертором, определяющий напряжение якорной цепи ДПТ. 

Программа задания момента на валу ДПТ формирует зависимость 

момента от углового положения кривошипа. Для этого по формулам (2.78-

2.85) в блоке Calculator вычисляются необходимые переменные 

четырехзвенного механизма СК, а также по формулам (2.107-2.109) – 

вращающий момент на выходном валу редуктора. При этом усилие на 

полированном штоке F  формируется в блоке, где по положению ТПКШ и 

формулам (2.76, 2.83) строится расчетная динамограмма в функции времени. 

Усилие в ТПКШ для приведенного ранее случая ШСНУ (таблица 2.7) и 

сформированное в блоке Dynamo за цикл качания установки имеет вид, 

представленный на рисунке 4.3. Мощность нагрузочной машины 

экспериментальной установки намного меньше мощности приводного АД. 

Суммарный момент, обусловленный усилием в ТПКШ, конструктивной 

неуравновешенностью СК, инерцией масс должен быть отмасштабирован. 

Поэтому в формулу (2.107) для проведения экспериментальных исследований 

вводится коэффициент масштабирования kM, позволяющий создавать нагрузку 

на валу ДПТ в kM раз меньшую, чем на приводном АД ШСНУ. С учетом 

вводимого коэффициента на валу ДПТ необходимо создавать момент в 

соответствие с выражением:  

 
M
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,        (4.1) 
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где M – момент, обусловленный усилием F , возникающим в ТПКШ; прM  – 

момент, обусловленный действием силы тяжести противовеса, 

)θsinурпр (RMM  , 
урM – максимальный момент от противовеса; JM – 

суммарный момент, обусловленный инерцией масс, движущихся возвратно-

поступательно (балансир с головкой, шатун, детали СК), а также 

обусловленный инерцией вращающихся масс; i–отношение угловой скорости 

вала двигателя к угловой скорости вала кривошипа (передаточное число). 

 

Рисунок 4.3 – Расчет усилия в ТПКШ в блоке Dynamo  
 

Коэффициент kM при этом может быть найден из условия непревышения 

номинального момента ДПТ за время цикла: 

ном

max

M

M
kM


 ,          (4.2) 

где Mmax – максимальный момент на приводном АД исследуемой ШСНУ; 

Mном – номинальный момент ДПТ экспериментальной установки. 

Для рассматриваемой установки в блоке Calculator за цикл качания 

установки были получены составляющие момента нагрузки АД (рисунке 4.4), 

приведенные с учетом коэффициента масштабирования (4.2). Численное 

значение коэффициента kM было найдено из выражения (4.2) и составило 9,8.  
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Рисунок 4.4 – Составляющие момента на валу АД, рассчитанные в блоке  

Calculator: 
*

прM – приведенный момент от противовеса;  

*

M – приведенный момент, обусловленный усилием в ТПКШ; 

 
*

JM  – приведенный суммарный момент, обусловленный инерцией масс; 

 *

CM  –  приведенный результирующий момент на валу АД 

 

Таким образом, для блока Current_Loop формируется задание тока якоря 

(рис. 4.5) в соответствии с выражением электромагнитного момента ДПТ: 

C

M
i C

*

Я  ,           (4.3) 

где С – коэффициент ЭДС. 
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Рисунок 4.5 – Задание тока якоря 
 

Регулятор блока Current_Loop формирует задающее напряжение на 

якорной обмотке, которое реализуется блоком DriverPWM. 

В качестве высокоточного датчика в системе задания момента на валу 

ДПТ был использован датчик крутящего момента TRB-2K (Dacell Co. LTD, 

Южная Корея) тензометрического типа, а также цифровой индикатор DN-10W 

с 16-битным высокоскоростным АЦП, детектирующий выходной сигнал 

датчика при частоте 100 раз в секунду. Далее захваченный сигнал с датчика 

обрабатывается фильтром нижних частот и подается на ЦАП аналогового 

выхода. Частота среза фильтра нижних частот – 1 кГц. Асинхронный 

двигатель экспериментальной установки при проведении эксперимента был 

настроен на поддержание постоянства скорости, равной 1260 об/мин для 

обеспечения 8 полных качаний имитируемой ШСНУ. Кроме этого ввиду 

ограничения мощности тормозных резисторов, установленных в звене 

постоянного тока АД, а также глубокой зоны отрицательного нагрузочного 

момента коэффициент масштабирования kM был выбран равным 32,67. 

В виду малости коэффициента инерции и сухого трения механической 

части экспериментальной установки момент с датчика сравнивался с 

электромагнитным моментом ДПТ (рис. 4.6). На рисунке выделена область 

цикла качания, при этом момент на валу почти точно повторяет задание. 
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Рисунок 4.6 – Сопоставление результатов задающего момента MC
* и момента на 

валу ДПТ ML, полученного с датчика момента 

4.3. Система управления АД 

Асинхронный двигатель в составе экспериментальной установки 

работает совместно с системой задания момента на валу ДПТ, имитирующей 

нагрузку на приводном двигателе ШСНУ. Система управления АД реализует 

бездатчиковое векторное управление с наблюдателем скорости, основанном 

на фильтре Калмана. Система управления снабжена также адаптивным 

наблюдателем момента, с помощью которого определяется усилие в ТПКШ 

имитируемой установки. Одной из главных задач системы управления 

является реализация энергоэффективных законов регулирования переменных 

ЭП ШСНУ. С помощью анализа потребления активной мощности при работе 

ЭП с предложенной системой управления возможно получение 

количественных оценок энергоэффективности предложенных алгоритмов 

управления. Кроме этого система управления при помощи наблюдателя 

момента формирует динамограмму работы имитируемой установки и 

определяет динамический уровень жидкости в скважине. Полученная 

информация используется для работы регулятора динамического уровня, 

который является частью системы управления. 
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Рисунок 4.7 – Основная блок-схема программы 

системы управления АД 

 

Программа системы управления АД имеет схожие с программой 

задания момента блоки: блок Drivers – выполняет обработку данных с 

датчиков, Drivers_PWM – реализует алгоритм ВШИМ, Protect – выполняет 

защиты ЭП, Initialization  формирует необходимые для работы алгоритма 

систему управления АД константы, CurReg  регулятор тока, блок Start_Stop – 

формирует сигнал запуска – стопа АД. Программа системы управления АД с 

помощью ветвления по условию организует задание частоты выполнения ряда 

блоков равное 1 кГц: Protect, Start_Stop, SpeedReg, NabludatelPotoka, 



135 
 

NabludatelUgla. Другие блоки выполняются на частоте 10 кГц. Логические 

переменные для организации ветвления задаются в блоке main_devider. Блоки 

SpeedReg, NabludatelPotoka, NabludatelUgla выполняют основные функции 

бездатчиковой системы управления, реализуя соответственно регулятор 

скорости, наблюдатель потока и наблюдатель скорости на основе фильтра 

Калмана, формирующий угол координатных преобразований. При этом 

регулятор скорости реализует задание на поддержание мгновенных координат 

ТПШК согласно (3.6, 3.8), тем самым обеспечивая энергоэффективное 

управление ШСНУ. 

Условно можно выделить блоки, которые отвечают непосредственно за 

определение момента АД и преобразование полученных данных для 

получения динамограммы имитируемой установки и динамического уровня 

жидкости в скважине. К таким блокам относятся: Nabludatel – оценка момента 

на валу двигателя по вычисленным переменным ЭП по формулам (2.104–

2.105), Buffer – буферизация момента на валу, Angle_calc – вычисление угла 

поворота кривошипа, Calculator_Dynamo – вычисление динамограммы работы 

установки, DLL_Regulator – регулятор динамического уровня. 

Рассмотрим работу основных блоков с помощью которых 

определяются динамограмма и динамический уровень жидкости в скважине. 

Внутренняя реализация блока Angle_calc приведена на рисунок 4.8. 

Подсистема fPERIOD_CALC вычисляет цикл качания (выходной сигнал TRef) 

по поступающим из массива значениям момента (входной сигнал Buff_out). 

При этом на вход подсистемы подается начальная оценка времени цикла 

качания, ширина коридора поиска периода и шаг времени для поиска: входные 

сигналы T0, TWidth, TStep. Вычисленное значение цикла качания подается на 

подсистему формирования синусоидального сигнала (fSIN_CONTROL) и 

подсистему автоподстройки углового положения кривошипа 

(fSin_tor_control). По вычисленному времени цикла качания и угловому 

сдвигу (входной сигнал AngleShift) подсистема fSIN_CONTROL формирует 

выходной сигнал Sin, после усиления равный моменту на пальце кривошипа 
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от роторного противовеса, который суммируется с моментом, полученном на 

валу АД, умноженному на передаточное число редуктора, момент на валу АД 

предварительно фильтруется ФНЧ первого порядка. Угловая коррекция 

положения кривошипа осуществляется с учетом угла между кривошипом и 

шатуном α (сигнал Tetha_zero) в момент равенства угла θ кривошипа нулю 

(рис. 1.5). 

 

Рисунок 4.8 – Блок-схема подпрограммы Angle_calc 

 

Усилие на полированном штоке вычисляется в блоке 

Calculator_Dynamo, внутренняя реализация которого представлена на рисунке 

4.9. Сигнал T_l, вычисленный в блоке Angle_calc и представляющий собой 

момент на кривошипе от усилия в ТПКШ, подается на подсистемы 

fZERO_DETECT, которые формируют нарастающий (Rise) и спадающий (Fall) 

фронты единичных выходных сигналов Out этих блоков. Таким образом 

подсистема fHALF_DETECTOR определяет полупериод цикла качания и с 

учетом начального положения угла α (сигнал PiShift) при θ=π/2 вычисляет угол 

кривошипа. С помощью полученного значения угла кривошипа по формулам 

(2.78-2.85, 2.109) в подсистеме fCalcDinamo вычисляется усилие на 

полированном штоке. Входными сигналами для вычисления усилия в ТПКШ 

являются кинематические соотношения СК, момент на кривошипе от усилия 

в ТПКШ (сигнал T_l), а также угол кривошипа (сигнал TagTeta). Выходом для 

блока являются расчетные значения кинематических величин СК, 
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необходимых для построения динамограммы, а также искомое усилие в 

ТПКШ. 

 

Рисунок 4.9 – Блок-схема подпрограммы Calculator_Dynamo 

 

4.4. Адаптация системы управления к изменению 

кинематических параметров станка-качалки 

Основными параметрами для определения усилия на полированном 

штоке, а также для синтеза энергоэффективных законов управления ШСНУ 

являются крутящий момент на валу кривошипа и угол кривошипа. Угловая 

скорость кривошипа так же, как и момент на его пальце, могут быть 

вычислены по скорости вращения ротора АД и его электромагнитного 

момента при известном передаточном числе редуктора и ременной передачи. 

На практике ввиду неточного задания коэффициента редуктора, а также 

возможного проскальзывания в ременной передаче могут возникнуть 

существенные ошибки в определении тангенциального усилия на кривошипе 

и его угловой скорости. Для предотвращения этого и повышения адаптивных 
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свойств системы управления был предложен алгоритм нахождения истинной 

угловой скорости кривошипа, работающий по принципу определения периода 

электромагнитного момента АД, реализованного в блоке fPERIOD_CALC, 

представленном на рисунке 4.9. Алгоритм определения угловой скорости 

кривошипа представлен на рисунке 4.10. 

Начало

CBold = CBnew

CBnew = Mпр

Mold = Mnew

Mnew = Me

Clock =  Clock + 

SampleTime

В блок поступают: 

1. Электромагнитный момент; 

2. Скорость вращения вала двигателя; 

3. Максимального момента роторного 

противовеса;

4. Оценочный коэффициент редуктора 

(адаптируемая величина);

5. Точность вычисления.

Счетчик времени

Блок фиксирования точек момента 

противовеса

Блок фиксирования точек 

электромагнитного момента двигателя

Расчет угла поворота кривошипа
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Функция момента противовеса

θкр = 0, SampleTime, ωкр, CBold,  CBnew, 

Mold, Mnew, Mпр, OldClock, Clock = 0, 

Flag = 0, Δ, Δω ,Т

Начальная инициализация переменных:

SampleTime – дискретность выполнения 

алгоритма 

Расчет скорости кривошипа
i
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2
T
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Конец

Flag = 2

 OldClock = Clock

Flag = 0

Расчет коррекции скорости 

момента противовеса

Время от перехода через ноль 

момента противовеса до перехода 

через ноль электромагнитного 

момента

Вывод адаптированной скорости 

кривошипа и передаточного числа 

редуктора

Расчет адаптированного 

коэффициента редукции
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да
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Рисунок 4.10 – Алгоритм определения угловой скорости кривошипа 

 

Угол кривошипа также участвует в расчетах усилия в ТПКШ, а значит, 

необходим не только алгоритм коррекции коэффициента редукции, который 

влияет на точность определения момента кривошипа и его скорости, но и 

механизм коррекции угла кривошипа, нивелирующий ошибку, возникающую 

ввиду интегрирования скорости и неизвестного начального положения шатуна 

кривошипа. На рисунке 4.11 представлен алгоритм коррекции наблюдаемого 

угла кривошипа, который решает обозначенные проблемы. 
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Начало

Mе, Mур, φкр, ωкр, KI , KP, i, ε0    

CBOld = CBNew

CBNew = (Mпр+Mе)

MOld = MNew

MNew = Me

CBOld >= 0 &

 CBNew < 0

Flag = Flag + 1

TCB= Clock

Clock =  Clock + 

SampleTime

В блок поступают: 

1. Электромагнитный момент; 

2. Момент противовеса; 

3. Угловое рассогласование, 

обусловленное конструкцией установки;

4. Скорость кривошипа;

5, 6 Интегральный и пропорциональный 

коэффициент регулятора;

7. Передаточное число редуктора;

8. Точность вычисления.

Блок фиксирования точек момента на 

кривошипе

Блок фиксирования точек 

электромагнитного момента двигателя
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CBNew, MOld, MNew, CB, Clock = 0, 

Flag = 0, Т, TCB, TM,  Mпр 

Начальная инициализация переменных:

SampleTime – дискретность выполнения 
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Обнаружение перехода через ноль с «+» 
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MNew < 0
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Обнаружение перехода через ноль с «+» 

на «-»  момента на выходном валу 
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Расчет угловой ошибки

Интегральная часть ПИ – 
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Сброс счетчика и флага

Mλ , θкр
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Рисунок 4.11 – Алгоритм коррекции угла кривошипа 
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Ввиду отсутствия проблем, связанных с точностью задания 

коэффициента редукции и начального положения шатуна кривошипа при 

имитационном моделировании, требуется сопоставление полученных 

модельных и экспериментальных данных системы управления ШСНУ с 

предложенными алгоритмами адаптации. Так как и момент, и угол кривошипа 

участвуют в расчете усилия на полированном штоке, целесообразно 

сопоставление результатов производить именно по усилию в ТПКШ. 

4.5. Сравнительный анализ результатов модельных и 

экспериментальных исследований системы управления ШСНУ 

Для сравнительного анализа разработанных алгоритмов, принципов и 

законов энергоэффективного управления ШСНУ был проведен ряд 

экспериментальных исследований. При этом ставилось две задачи: 

подтвердить точность определения динамического уровня жидкости в 

скважине на уровне модельных результатов, а также получить 

количественные оценки затраченной активной энергии за цикл качания СК 

при реализации энергоэффективных законов управления координатами 

ТПКШ.  

Для апробации алгоритмов определения динамического уровня при 

дальнейшей его стабилизации в скважине необходимо достаточно точное 

определение усилия в ТПКШ в точках подхода штанги к ВМТ и НМТ. Для 

этого на систему задания момента на валу ДПТ, имитирующего нагрузку на 

приводном двигателе ШСНУ, подавалось расчетное усилие на полированном 

штоке 𝐹𝜆
∗(𝑡), которое затем сравнивалось с усилием �̂�λ(t), полученной в САУ 

АД (рис. 4.12). Из анализа заданного и полученного усилия на полированном 

штоке, построенных во временной области, видно, что в необходимых для 

расчета точках (ВМТ и НМТ), относительная ошибка наблюдаемого усилия 

�̂�λ(t) достигает максимума ввиду неопределенности деления на ноль при 

расчетах по формуле (2.97, 2.98). Поэтому для расчета динамического уровня 

использовались точки, в которых |sin 𝛼| = 0,07  (А и B). 
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Для оценки качества полученной оценки усилия был произведен расчет 

среднеквадратического отклонения (СКО) за цикл качания по формуле (4.4). 

СКО составило 490 Н. 

 

T

yy

S

T

t

tt




 1

2
ˆ

,           (4.4) 

где �̂�t – наблюдаемая переменная, yt – измеряемая (заданная) переменная, 

полученные в момент времени t при T наблюдениях. 

Для рассматриваемого интервала (времени цикла качания) было 

выбрано T = 10 000. Далее при равном объеме 40 выборок регистрировались 

на каждой из выборок (за цикл качания) СКО, а также сумма выборочных 

СКО. Для проверки однородности полученных дисперсий, был использован 

G-критерий Кохрена, основанный на вычислении статистики критерия: 
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max ,            (4.5) 

где Smax – максимальное СКО, Si – СКО i-ой выборки, k – количество выборок 

В результате максимальная дисперсия составила 405 769 Н2, сумма 

дисперсий 28 900 440, значение статистики критерия составило G=0,014 (при 

критическом значении критерия для доверительной вероятности 0,95% G0,95 = 

0,025), что свидетельствует об однородности всех дисперсий. Обобщенное 

СКО составило 850,06 Н. 

Для получения количественной оценки затраченной активной энергии за 

цикл качания СК при реализации энергоэффективных законов управления 

координатами в ТПКШ, как и ранее при моделировании, использовались две 

наиболее часто встречающиеся системы управления: скалярное разомкнутое 

управление АД с заданием частоты питающего напряжения, векторное 

замкнутое по скорости управление с постоянным заданием.  
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Рисунок 4.12 – Сопоставление результатов заданного усилия в ТПКШ Pλ
  

и усилия Pλ
*, полученного в СУ АД 

 

На первом этапе экспериментальных исследований проводился анализ 

переходных процессов ЭП по скорости при задании закона движения ТПКШ. 

При этом, как и ранее, в САУ АД использовалось бездатчиковое векторное 

управление с наблюдателем скорости. Реальная скорость на валу АД, 

полученная с энкодера, была пересчитана в угол поворота кривошипа, 

который использовался для вычисления координат ТПКШ исследуемого СК. 

Относительное отклонение скорости АД от задания имеет максимальную 

величину в 4,9% (рис. 4.13), которая наблюдается в моменты регулирования 

координат ТПКШ в зоне понижения скорости движения полированного 

штока.  
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a 

 

б 

Рисунок 4.13 – Переходные процессы ЭП при заданном законе движения ТПКШ: 

 a – сопоставление заданной ω* и реальной ω скорости АД;  

б – относительная ошибка по скорости АД 

 

Оценка качества регулирования скорости АД для реализации законов 

движения ТПКШ производилась по аналогии с оценкой качества усилия на 

полированном штоке, наблюдаемой системой управления АД с проверкой 

однородности дисперсий. При 40 выборках объемом 10 000, значение 

статистики критерия составило G=0,023 (при критическом значении критерия 

для доверительной вероятности 0,95% G0,95 = 0,025), что свидетельствует об 

однородности всех дисперсий. Обобщенное СКО составило 2,05 c-1. 
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Для получения количественной оценки затраченной активной энергии 

за цикл качания СК был использован цифровой измеритель Lovato LCD Digital 

Power Meter. Потребляемая активная мощность была снята с 

экспериментальной установки при заданном законе движения ТПКШ с 

реализацией векторной бездатчиковой системы регулирования и сопоставлена 

с замкнутым векторным управлением. Для подтверждения полученных ранее 

при помощи имитационного моделирования результатов были заданы 

различные скорости откачки: при 8 и 6 полных качаниях в минуту. Результаты 

прямых многократных измерений средней мгновенной активной мощности за 

цикл качания приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 Измерения активной мощности 

Номер 

измерения 

Активная мощность (кВт) 

8 мин-1 6 мин-1 

Двухзонное 

регулирование 

Векторное 

регулирование 

Двухзонное 

регулирование 

Векторное 

регулирование 

1 0,322 0,354 0,291 0,305 

2 0,311 0,354 0,296 0,306 

3 0,326 0,355 0,297 0,312 

4 0,33 0,35 0,3 0,315 

5 0,315 0,338 0,292 0,307 

6 0,323 0,338 0,291 0,314 

7 0,319 0,351 0,298 0,311 

8 0,325 0,351 0,295 0,313 

9 0,315 0,351 0,301 0,305 

10 0,33 0,343 0,289 0,32 

11 0,33 0,344 0,301 0,322 

12 0,326 0,351 0,289 0,313 

13 0,317 0,353 0,297 0,318 

14 0,32 0,35 0,3 0,322 

15 0,324 0,336 0,29 0,311 

16 0,319 0,351 0,292 0,311 

17 0,322 0,346 0,296 0,312 

18 0,324 0,344 0,296 0,319 

19 0,313 0,348 0,286 0,319 

20 0,329 0,353 0,285 0,311 
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В результате статистической обработки полученных на 

экспериментальной установке данных (таблица 4.5) было выявлено, что при 

задании закона движения ТПКШ при откачке с частотой 8 мин-1 среднее 

значение мгновенной мощности составило 0,322±0,001 кВт и 0,346±0,001 кВт 

при векторной замкнутой по скорости системе регулирования. При откачке с 

частотой 6 мин-1 мощность составила 0,293±0,0084 кВт и 0,311±0,009 кВт с 

заданием закона движения ТПКШ и векторной замкнутой системой 

управления соответственно. Экономия электроэнергии за цикл качания от 

предложенной методики управления составила 6,9 % и 5,8 % при средней 

частоте откачки 8 мин-1  и 6 мин-1 соответственно. Данные, полученные на 

экспериментальной установки, подтверждают результаты имитационного 

моделирования в части энергоэффективности предложенных методик 

управления.  

Таблица 4.5 Статистика прямых измерений активной мощности 

Статистическая 

величина 

8мин-1 6мин-1 

Двухзонное 

регулирование 

Векторное 

регулирование 

Двухзонное 

регулирование 

Векторное 

регулирование 

Среднее 

значение,[кВт] 
0,322 0,348 0,294 0,308 

СКО,[кВт] 0,00579 0,00575 0,00488 0,00534 

Доверительный 

интервал 

(P=0.9),[кВт] 

[0,312;0,331] [0,338;0,358] [0,285;0,302] [0,304;0,322] 

Результат 

измерений в 

стандартной 

форме, [кВт] 

0,322±0,001 0,346±0,001 0,293±0,0084 0,311±0,009 

 

Оценка качества бездатчикового определения ДУНЖ производилась 

по оценке ДУНЖ, полученной в САУ АД и фактической, используемой при 

расчете нагрузки на валу АД имитатором нагрузки. Оценка производилась при 

реализации в системе управления АД двух типов наблюдателя 
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потокосцепления ротора: известного с использованием ФНЧ и предложенного 

на основе ФАПЧ (рис. 4.14). 

Анализ данных, полученных на экспериментальной установке, показал, 

что СКО составило 49,5 м при использовании предложенного алгоритма 

наблюдателя потокосцепления на основе ФАПЧ. Наблюдение ДУНЖ с 

использованием в структуре системы управления АД известного наблюдателя 

потокосцепления ротора с ФНЧ дал оценку СКО равную 219 м. По 

полученным значения СКО можно сделать вывод о существенном повышении 

точности оценки ДУНЖ при использовании предложенного алгоритма 

наблюдателя потокосцепления ротора. 

 

Рисунок 4.14 – Тренды оценок ДУНЖ с использованием наблюдателя 

потокосцепления ротора на основе ФАПЧ (�̂�ду.фапч) и ФНЧ (�̂�ду.фнч) при 

фактическом ДУНЖ равном L*
ду(t) 

 

При регулировании средней скорости АД ШСНУ для поддержания 

динамического уровня жидкости на экспериментальной установке был 

реализован регулятор динамического уровня (см. рис. 2.40). Ограничения 

воздействия с выхода регулятора сверху было выбрано равным 1860 мин-1 и 

обуславливается конструктивным ограничением СК по максимальной 

скорости качаний. 

Регулятор динамического уровня, реализация которого в среде 

визуального программирования Mexbios Development Studio представлена на 

рисунке 4.15, был апробирован совместно с алгоритмом вычисления 

динамического уровня. 
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Рисунок 4.15 – Блок-схема подпрограммы регулятора 

 динамического уровня жидкости в скважине 

 

На рисунке 4.16 (а) показан переходный процесс по изменению 

величины дин0дин hhS  , разницы между фактическим hдин и начальным 

динамическим уровнем hдин0, при ступенчатом задании уставки. При этом 

изменение задания по скорости, поступающего на регулятор скорости АД, 

приведено на рисунке 4.15 (б). 

 

a       б 

Рисунок 4.16 – Результаты переходных процессов, полученных на 

экспериментальной установке: a) по разнице фактического и начального 

динамического уровня жидкости при ступенчатом задании уставки б) по средней 

скорости АД, поступающей в качестве задания с выхода ПИ-регулятора 

динамического уровня 

 

Переходный процесс по динамическому уровню жидкости в скважине 

имеет апериодический характер и отвечает желаемой передаточной функции, 

на которую настроен контур регулирования динамического уровня. 
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4.6. Результаты внедрения систем управления ШСНУ 

Методы, алгоритмы и модели предложенной системы управления 

ШСНУ внедрены в ООО "Спутник-Интеграция" в виде разработки 

«Контроллер энергоэффективной системы управления штанговыми 

скважинными насосными установками», применяемой при выполнении 

проекта модернизации АСУ ТП добычи нефти на скважине № 250 ЦДНГ 

«Ильинский» Пермского края, что подтверждается актом о внедрении 

результатов исследования в производство. 

Согласно поставленным требованиям была выполнена разработка и 

произведено внедрение микропроцессорного устройства, обеспечивающего 

обработку и анализ сигналов с датчиков токов и напряжений, расположенных 

между преобразователем частоты и двигателем. В результате обработки 

поступающей информации с датчиков формируется массив со следующими 

данными: электромагнитный моменте АД, текущий динамический уровень 

жидкости в скважине, усилие на полированном штоке с текущим положением 

ТПКШ для динамографирования установки. Структура взаимодействия 

элементов АСУ ТП ШСНУ показана на рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17 – Структура взаимодействия элементов АСУ ТП ШСНУ 

 

Управляющий контроллер ШСНУ в структуре АСУ ТП (рис. 4.18) 

занимает промежуточное положение между преобразователем частоты Control 

Techniques SP4402, с которым организуется взаимодействие посредствам 

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА 

SCADA АСУ ТП ШСНУ 

Модуль беспроводной связи GPRS 

Контроллер 

ШСНУ 

 

ЭП ШСНУ 

Преобразователь CONTROL TECHNIQUES 

SP4402 

MODBUS TCP 

MODBUS RTU 
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протокола Modbus RTU, и верхним уровнем, работающим по протоколу 

Modbus TCP, обмен данными с которым осуществляется с помощью 

беспроводного модуля. 

 

 

Рисунок 4.18 – Структура АСУ ТП ШСНУ 

 

До модернизации скважины число качаний балансира настраивалось 

вручную путем выставления частоты питающего напряжения при помощи 

преобразователя частоты. Настройка частоты качаний балансира СК 

происходила периодически и заключалась в увеличении или уменьшении 

скорости АД в зависимости от разницы заданного режимного значения и 

наблюдаемого с помощью эхолота динамического уровня жидкости в 

скважине. При этом между интервалами наблюдения динамический уровень 

неподконтрольно изменялся, были случаи его опускания ниже приема насоса 

вследствие выработки всей продукции скважины, что приводило к 

периодической эксплуатации скважины. На момент ввода в эксплуатацию 

контроллера ШСНУ были произведены динамометрические исследования с 

построением динамограммы (рис. 4.19), результаты которых приведены в 

таблице 4.6.  

Контроллер ШСНУ   

НСПЭП 

АРДУ на основе  
модели ТП 

Оператор 

SCADA 

ШСНУ ЭП 

Задание  
динамического 

уровня 

Монитор динамограммы 

и динамического уровня 
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Рисунок 4.19 – Устьевая динамограмма работы ШСНУ 

Для исследований использовался эхолот-динамограф ГЕОСТАР-111.ЭД 

с датчиком относительной нагрузки на штоке, позволяющий определять 

динамический и статический уровни жидкости в скважине, давление в 

затрубном пространстве, а также проводить динамометрический контроль 

работы ШСНУ. 

Таблица 4.6 Результаты динамометрического исследования 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Число качаний балансира мин-1 5,00 

Эффективная длина хода плунжера мм 2124,00 

Диаметр плунжера мм 32,00 

Коэффициент подачи насоса  0,85 

Коэффициент наполнения насоса  0,89 

Вес штанг в жидкости кг 3312,00 

Вес штанг в воздухе кг 3771,00 

Деформация труб НКТ мм 22,00 

Глубина подвески насоса м 1400,00 

Динамический уровень м 1220,00 

Давление затрубное МПа 0,06 

Давление забойное МПа 6,75 

Статический уровень м 576,00 

Вес жидкости над плунжером кг 401,00 

Деформация штанг мм 76,00 

Длина хода полированного штока мм 2487,00 

Вес штанг в жидкости + вес жидкости кг 3713,00 

Максимальная нагрузка кг 4585,00 

Минимальная нагрузка кг 2439,00 
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Период относительной стабилизации динамического уровня на 

скважине был получен путем выставления скорости качания балансира равной 

5 мин-1. При этом двухмесячные наблюдения за производительностью насоса 

(рис. 4.20) показал средний дебит по жидкости равный 2,8 м3/сутки, по нефти 

1,21 тонн/сутки со средним показателем обводненности равным 0,49. Затраты 

электрической энергии за период наблюдения составили 4290 кВт·час, что 

соответствует 25,11 кВт·час на м3  добытой жидкости и 58,12 на тонну нефти. 

Замеры потребленной электроэнергии производились микропроцессорным 

счетчиком электроэнергии “Альфа А1800” с классом точности по активной 

энергии 0,2. Динамический уровень изменялся в пределах от 1160 до 1350 м. 

 

Рисунок 4.20 – Замеры производительности насоса 

 

В результате внедрения контроллера ШСНУ, реализующего 

предложенные законы и алгоритмы управления достигнута стабилизация 

динамического уровня жидкости в скважине путем отработки регулятором 

режимного уровня, заданного технологом. Параметры производительности 

насоса и режимов работы ШСНУ были получены в результате недельного 

наблюдения работы ШСНУ, управляемого контроллером (таблица 4.7) 

Таблица 4.7 Замеры параметров ШСНУ 

Параметр 

скважины 

Ед. 

изм. 
Режим 

Средняя 

величина 

Замеры по суткам 

1 2 3 4 5 6 7 

Qж м3/сут 2,84 3,04 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 

Qнефти т/сут 1,3 1,33 1,21 1,3 1,32 1,42 1,38 1,32 1,36 

Pзатр МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 

Hдин м 1288 1285 1292 1285 1275 1295 1282 1280 1286 

Рзаб МПа 6,7 7,4 7,2 7,4 7,8 7,3 7,4 7,4 7,3 

W кВт·час - 69,29 69,4 68,1 68,6 70,2 69,4 69,6 69,7 
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На основании полевых испытаний контроллера ШСНУ, реализующего 

предложенные в работе алгоритмы и законы управления при проведении 

модернизации АСУ ТП добычи нефти с использованием ШСНУ были 

получены количественные оценки, подтверждающие результаты 

исследований на экспериментальной установке. Затраты энергии на объем  

добытой жидкости сократились на 9,3 %, на массу добытой нефти на 10,3 %. 

Для анализа влияния двухзонного регулирования на энергоэффективность 

работы установки были проведены исследования по сравнению 

энергопотребления установки при замкнутом по скорости векторном и 

предложенном двухзонном управлении в режиме установившегося значения 

динамического уровня жидкости в скважине (таблица 4.8). При этом средняя 

скорость откачки за время наблюдения оставалась неизменной. 

Таблица 4.8 Результаты замеров энергопотребления ШСНУ 

Динамический 
уровень (м) 

Энергопотребление 
суточное, приведенное 

(кВт·час) 

Снижение 
энергопотребления 
(%) 

Векторное Двухзонное 

1350 75,7 72,7 3,96 

1298 72,72 69,85 2,98 

1248 69,26 66,47 4,03 

1200 66,6 63,94 4,55 

1153 63,7 61,15 4,24 

Среднее значение  3,95 

 

Результаты, полученные в ходе полевых испытаний, подтвердили 

энергетический эффект методики двухзонного регулирования ШСНУ на 

уровне ранее полученных результатов имитационного моделирования и 

исследовании, проведенных на экспериментальной установке. 

ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

В четвертой главе предложена программно-техническая реализация 

методов, моделей и алгоритмов САУ ШСНУ в виде проекта среды 

программирования мехатронных систем Mexbios Development Studio для 
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преобразователя частоты с открытой программной платформой на базе 

микроконтроллера TMS320F28335. Для апробации предложенных методов и 

алгоритмов, а также для подтверждения количественных оценок 

потребляемой АД из сети активной мощности при двухзонном регулировании 

координат ЭП реализована система задания момента на валу ДПТ, 

имитирующая нагрузку на приводном двигателе ШСНУ. Проведенные 

исследования системы управления ШСНУ на экспериментальной установке 

подтвердили ранее полученные результаты имитационного моделирования в 

отношении построения бездатчиковых методов контроля состояния и 

управления технологическим объектом, обеспечивающих повышенные 

энергетические показатели добычи нефти. 

Выполнена модернизация АСУ ТП добычи нефти с использованием 

ШСНУ на основе контроллера, реализующего предложенные в работе 

алгоритмы и законы движения ТПКШ, что на практике позволило 

существенно повысить энергоэффективность установки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе анализа состояния проблемы предложена концептуальная 

структура САУ ШСНУ с наблюдателями переменных состояния 

технологического процесса, обеспечивающая структурные условия 

повышения энергетических показателей добычи нефти. 

2. Разработаны аналитические, имитационные модели подсистем 

ШСНУ и на их основе комплексная модель технологического объекта 

управления ДУНЖ в скважине с учетом волнового характера изменения 

напряжения на полированном штоке вследствие распространения упругой 

волны.  

3. Разработаны методы управления ДУНЖ в скважине, обеспечивающие 

снижение потребляемой электроэнергии ШСНУ за счет применения 

адаптивных к изменению технологических параметров алгоритмов 

управления в цикле качания.   

4. Предложенные в работе модели технологического объекта, методы и 

алгоритмы управления реализованы на экспериментальной установке в виде 

управляющих программ для преобразователя частоты с открытой 

программной платформой на базе микроконтроллера TMS320F28335, а также 

при модернизации АСУТП добычи нефти скважины № 250 ЦДНГ 

«Ильинский» Пермского края, что позволило снизить затраты энергии в 

среднем на 9,3 % на объем добытой жидкости и на 10,3 % на массу добытой 

нефти. 
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