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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  Нефтедобывающая отрасль  предъявляет  все более высокие требо

вания  к технологической  надежности  эксплуатации  скважин  погружными  центробежными 

насосами  (ПЦН)    обеспечению  монотонности  процесса  вывода  скважин  на  оптимальный 

технологический  режим  с  максимально  достижимым  быстродействием,  х  повышению  ста

бильности  режима  добычи  в  условиях  нестационарности  нефтяного  пласта,  к  увеличешпо 

межремонтного периода скважины и снижению энергозатрат. 

Широко используемые в  настоящее  время  разомкнутые системы управления  насосны

ми агрегатами не позволяют достичь желаемых результатов. Поэтому дальнейшее  совершен

ствование технологического  процесса  нефтедобычи связано, прежде всего, с  синтезом  замк

нутых систем,  позволяющих  полностью автоматизировать  процесс  добычи.  Несмотря  на то, 

что отдельные  варианты  замкнутых  систем управления погружными  насосами  существуют, 

вопрос автоматического  вывода скважины  на заданный  режима  эксплуатации  без участия  в 

управлении оператора остается  открытым. Это объясняется отсутствием адекватных  матема

тических моделей нефтедобывающей  скважины, оснащенной  погружным центробежным  на

сосом, а также несовершенством  структурного построения  известных  систем  автоматизащ1И 

процесса добычи. 

Наиболее  важным  и  наименее  исследованным  является  вопрос  динамики  совместной 

работы  пласта,  скважины,  погружного  насоса,  асинхронного  двигателя  и  колонны  НКТ.  В 

известных публикациях нет четкого определения объекта управления технологического про

цесса добычи, а соответственно,  и его обобщенной  математической модели. Создано лишь 

математическое описание отдельных компонентов объекта без учета их взаимодействия. 

В  настоящее  время  не  разработаны  вопросы,  посвященные  синтезу  автоматических 

систем управления процессом добычи, учитывающему специфику объекта. 

Таким  образом, актуальными  являются исследования, направленные на разработку  ма

тематического описания  объекта,  синтез алгоритмов и создание  устройств  автоматического 

управления технологическим  процессом добычи, обеспечивающих  повышение  технологиче

ской надежности эксплуатации  скважин. 

В диссертации  рассматривается  комплекс теоретических  и практических  вопросов, ох

ватывающих  решение  задач  по  математическому  моделированию  объекта  управления,  син

тезу, а также практической реализации цифровой системы автоматического управления  про

цессом добычи, 
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Цель  работы:  Повышение технологической  надежности  эксплуатации  скважин  путем 

применения  цифровой  системы автоматического  управления  погружным  иенгробсжным  на

сосом. 

Для достижения  поставленной  цели  в диссертации  проведен  комплекс теоретических и 

экспериментальных  работ: 

1.  Разработана  математическая  модель  обобщенного  объекта  управления  по  отноше

нию к управляющему и основному  возмущающему  воздействиям.  Проведен  анализ  динами

ки обобщенного объекта,  на основании  чего синтезирована  упрощенная  математическая  мо

дель объе1сга. 

2.  Вьшолнен  структурный  синтез  цифровой  робастной  системы  автоматического 

управления технологическим процессом добычи и осуществлена  параметрическая  оптимиза

ция ее регуляторов. 

3.  Создан алгоритм цифрового наблюдателя  отклонения динамического уровня. 

4.  Выполнены  вычислительные  эксперименты  по исследованию  динамики  объекта  и 

синтезированной системы управления. 

5.  Разработан  вариант  программноаппаратной  реализации  цифровой  системы  управ

ления погружным центробежным насосом. 

Методы  исследования;  При  теоретическом  анализе  в  работе  использовались  методы 

теории  линейных  и  нелинейных  систем  автоматического  управления,  теории  дискретных 

систем, теории  гидравлики, теории электропривода,  а также  методы  математического  моде

лирования  на  ПЭВМ.  Теоретические  исследования  подтверждены  вычислительными  экспе

риментами  объекта  и  системы  управления,  а  таюке  результатами  натурных  исследований 

нефтедобывающих скважин. 

Научная  новизна: Разработана  обобщенная  математическая  модель  нефтедобывающей 

скважины  с  погружным  центробежным  насосом,  представляюи1ая  собой  совокупность  пла

ста, центробежного насоса, асинхронного двигателя  и колонны насоснокомпрессорных  труб 

(НКТ). Проведена аппроксимация  обобщенной модели  и предложена упрошенная  математи

ческая модель объекта управления. 

Разработана  методика  построения  робаспгой  системы  управления  процессом  добычи 

нефти погружным центробежным  насосом. 

Создан  алгоритм  практической  реализации  цифрового  наблюдателя  отклонения  дина

мического уровня. 

Практическая  ценность  результатов  работы.  Разработанные  теорегические  положения 

используются: 
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в инженерной  методике по  определению  параметров  динамической  модели  нефте

добывающей скважины с погружным центробежным  насосом как объекта управления; 

  в  инженерной  методике  создания  систем  автоматического  управления  процессом 

добычи жидкости из скважин, оснащенных погружными  центробежными насосами; 

  а рекомендациях  по вычислительному  уоделированню  нефтедобывающих сквазкин 

и систем их автоматического управления. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы  внедрены  в  практику 

эксплуатации  скважин,  а также  использованы  в учебном  процессе  высших  учебных  заведе

ний: 

  в методике вывода скважин  на установившийся  режим  (ООО "Электросервис" неф

тяной компании "ЮКОС"). 

  в рекомендациях  и методике проведения вычислительных  экспериментов по иссле

дованию  нефтедобывающих  скважин,  центробежных  насосов  и  асинхронных  двигателей 

(Самарский  государственный  технический  университет.  Самарская  государственная  архи

тектурностроительная  академия); 

Апробация  работы: Основные  положения  и результаты  работы  докладывались  и обсу

ждались  на:  научнотехнической  конференции  "Актуальные  проблемы  авиастроения"  (Ка

зань,  1994),  на  молодежной  научной  конференции  "XXI  Гагаринские  чтения"  (Москва, 

1995), научной конференции  "Королевские чтения" (Самара,  1995), Международной  научно

технической  конференции  "Молодая  наука    новому  тысячелетию"  (Набережные  Челны, 

1996), областных  научнотехнических  конференциях  "Исследования  в области  архитектуры, 

строительства  и  охраны  окружающей  среды"  (Самара,  1997,  1998,  1999),  Иой  научно

технической  конференции  с  международным  участием "Электроприводы  переменного тока" 

(Екатеринбург,  1998), 

Публикации: по теме работы опубликованы  11 печатных работ. 

На защиту выносятся основные научные положения: 

1.  Обобщенная  н упрошенная  математические  модели  нефтедобывающей  скважины с 

погружным центробежным насосом.  ' 

2.  Методика структурного синтеза  и параметрической  оптимизации  робастной  систе

мы управления нефтедобывающей  скважиной.  '  ' 

3.  Вычислительные  эксперименты  по  исследованию  динамики  объекта  и  цифровой 

системы  автоматического  управления  процессом  добычи  жидкости  погружным  центробеж

ным насосом. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, заключе

ния, изложенных  на  149 страницах  машинописного  текста,  списке'используемых  источни
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ков 76 наименований на 6 страницах и содержит  101 рисунок и S таблиц. Общий o6i>c.vi pii6o

ты 268 страниц сквозной нумерации. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертамии,  определены  цель  и  основные 

задачи работы, изложена научная новизна и практическая  значимость  получеины.ч результа

тов, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе рассмотрены  особенности  конструктивного  строения  скважины,  осна

шеиной  погружным  центробежным  насосом, а  также  определены  основные  параметры,  ха

рактеризующие  процесс  добычи нефти.  Показано  «аличие  двух  основных  режимов  работы 

скважин:  вывод  на  установившийся  режим  и длительная  эксплуатация.  Первый  режим  ха

ра[стеризуется существенной вариацией  коэффициента  продуктивности  пласта, что приводит 

в ряде случаев к возникновению значительного несоответствия  между мощностью  насосного 

агрегата и продуктивностью  пласта. Во втором  режиме рабогь(  скважины  основной  пробле

мой  является  непостоянство  пластового  давления,  что  вызывает  значительные  колебания 

уровня  жидкости в скважине,  и может быть причиной  аварийного  отключения  насоса. В со

ответствии  с  рассмотренными  особенностями  объекта  сформулированы  задачи  управления 

технологачесхим процессом добычи нефти   обеспечение автоматического вывода скваяшпы 

на установившийся  режим и автоматическая  стабилизация этого режима. Выполнен  краткий 

обзор современного состояния автоматизации  технологического  процесса добычи  жидкости 

погружными  центробежными  насосами.  Рассмотрены  особенности  способов  и  устройств 

эксплуатации  скважин. Указаны  причины их  несовершенства.  Предложено  решение  постав

ленной  проблемы  путем  синтеза  цифровой  замкнутой  системы  управления  с  частотно

регулируемым насосом. 

Во второй  главе рассматриваются  вопросы  математического  описания  нефтедобываю

щей скважины как обьекта управления. Дано определение  объекта управления  как совокуп

ности пласта, скважины, асинхронного двигателя, погружного центробежного  насоса  (ПЦН) 

и колонны  насоснокомпрессорных  труб  (НКТ),  Управляющим  воздействием  объекта  явля

ется  частота  Ш\  напряжения, питающего  двигатель,  выходная  координата    отклонение ди

намического уровня АНдш,, а основное  возмущающее воздействие    пластовое давление Р.̂ ,. 

Показан сложный динамический  характер взаимодействия  отдельных  элементов объекта, на 

основании чего предложено сначала разработать автономные математические модели  пласта, 

скважины, двигателя, ПЦН и НКТ, а затеи, с учетом  us  взаимосвязи,   обобщенную  модель 

объекта. 
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пвестиых  допущениях пласт, с радиусом Riur контура питания можно описать сис

1ений 

'\  д(  _aP(r,t)l_  1 5Р(М) 

Т J t  dty  dt  J  X  dt 

• P(0,r) = P(<,R„„) = O,  (1) 

P(t,r.)=dP(t)  = P„ ( t ) P„ , ( t ) ,  ;. 

где P(r,t), Qi(t), X, k„p, h,  r  давление жидкости в произвольной точке, расход,  пьезопровод

иость,  коэффициент  проницаемости,  мощность и  текущий  радиус  пласта,  г̂    радиус  сква

жины; Pn.i(t)   пластовое давление в точке г̂ ; ДР(1), Р..ос.(0   депрессия и забойное давление в 

скважине; р, ц  плотность и вязкость жидкости. 

Установлено,  что  применительно  к скважинам  №156  Дмитриевского  месторождения, 

№189 и №315  Неклюдовского  месторождения  НГДУ  "Пераоиайнефть"  модель  (I)  можно  с 

учетом  известных  допущений  представить  системой  уравнений  с  сосредоточенными  пара

метрами,  соответствующими  радиусу  г̂ . Для  описания  взаимодействия  пласта  и  скважины 

эти уравнения  были дополнены  выражениями, описывающими движение жидкости  в обсад

ной колонне. 

Показано,  что  для  нулевых  начальнь1х  условий  динамика  пласта  и  скважины  может 

быть описана передаточной функцией 

"^  Q,(P)  Т „ р + Г 

где  Q:    расход  насоса,  К,,^  и Т„с   коэффициент  передачи  и  постоянная  времени  пласта  и 

1  (S  S,) 
скважины,  К,„  =  ,  Т  =~  ^ ;  К,и    коэффициент  продуктивности  пласта, 

2п1<„ hr 
К  =  —,  Si, S i   площади поперечных сечений обсадной колонны и НКТ. Установле

но,  что инерционность пласта и скважины составляет  несколько часов  и зависит от коэффи

циента продуктивности. 

с  использованием  известных  моделей  многоступенчатого  центробежного насоса, рабо

тающего  на  воде,  предложено  математическое  описание  ГЩН,  перекачивающего  вязкую 

жидкость. При этом были введены поправочные коэффициенты K,i(Re) и K,(Re). С помощью 

программы  Mathcad  проведена аппроксимация известных  экспериментальных  зависимостей 

K„(Re) и Kq(Re) и получены их аналитические выражения: 



K„(Re)=l0.012e'"« '0.2e  "»", 

K,(Re)«  10.26le"^*»0.138e"»*. 

где Re  число Рейнольдса 

С  целью уточнения  полученной  математической  модели  насоса  разработана  методика 

учета потерь напора при работе насоса в отклонениях  от расчетного  режима.  Для .этого про

веден  сравнительный  анализ  теоретической  и  экспериментальной  напорной  характеристик 

насоса. Установлено, «то эти потери можно аппроксимировать параболической  функцией 

F(Qj) =  (Q , Q ,„ .K . ) 'K„ . 

где  Qj,Q,„„  текущий и номинальный  расход насоса на воде, К̂    поправочный  коэффици

ент,  учитывающей  отклонение  скорости  вращения  насоса  от  номинального  значения, 

К,  =  ; ш, С11„ы текущая  и номинальная скорость насоса; К„   поправочный  коэффици

ент, определяемый экспериментально. 

При описании движения вязкой жидкости по колонне насоснокомпрессорных  труб ис

пользовалась известное уравнение 

где Z   геодезическая отметка, Р   давление, и • средняя скорость движения жидкости в НКТ, 

hooT   потери напора,  (  длина участка  трубопровода. 

Показано,  что  применительно  к  скважине  ХаИб  Дмитриевского  месторождения,  где 

практически не наблюдается изменения  плотности  по длине трубопровода, а вариация вя.зко

ети не превышает 30%, распределенностью параметров  в модели (3) можно пренебречь. 

Разработана  структурная  схема  ПЦН, как обьекта  автоматизации,  в  которой  входным 

воздействием  является  скорость  вращения  са, выходной  координатой    расход  Q:,  а  возму

щающим  воздействием    динамический  уровень Нд,н жидкости  в скважине.  В  программной 

среде Matlab разработана  вычислительная  модель  ПЦН,  с помощью  которой  проведены  ис

следования статических  и динамических режимов  работы насоса  ЭЦНМ5801550  в скважи

не  Ksl36  Дмитриевского  месторождения.  В  результате  обработки  экспериментальных  дан

ных  установлено,  что  ПЦН  обладают  нелинейной  регулировочной  характеристикой  Qiloi). 

Причина нелинейности объясняется линейной зависимостью сопротивления  насоса  и НКТ от 

расхода  Qz. Установлено, что, кроме  того,  эта  характеристика  обладает  и зоной  нечувстви

тельности, величина которой определяется динамическим уровнем Н„„„. 
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Результаты  вычислительных  экспериментов  показывают,  что  динамика  насоса  может 

быть представлена апериодическим  звеном с переменными параметрами 

W„„(p) = ^  =  b ^ .  (4) 

где K,m и Тц,,   коэффициент  передачи  и постоянная  времени  центробежного  насоса  и НКТ. 

На основании обработки экспериментов, выполненных  при трех различных  диаметрах дрос

селя  (йд^бЗ; 20; 6.3 мм) на выкиде НКТ, вариации  плотности от 870 до  1000 кг/м' и измене

нии динамического уровня в диапазоне  от 550 до  850  м построено семейство  характеристик 

Kiui(w). Тф,(со) звена (4) при дискретных  значениях  d,,  р и H„„.  Установлено, что для  насоса 

ЭЦНМ580155О  при  изменении  скорости  вращения  м в диапазоне от 229 до 329 рад/с  (при 

(1д=6.3 мм) коэффициент передачи Кц„ изменяется в 2.19 раза (огг 9.68 Ю"* до  2.12 • 10"^ м ' ) ,  а 

постоянная времени Тф,в 3.5 раза (от 0.04 до0.14 с). 

С  учетом  известных допущений синтезирована  структура  нелинейной  математической 

модели  частотнорегулируемого  асинхронного  электродвигателя,  удобная  для  ее  использо

вания в инженерных расчетах. В ней входным воздействием является частота coi напряжения, 

питающего  двигатель, выходной  координатой    скорость со, а возмущающим  воздействием  

момент Мс статической  нагрузки двигателя. В программной среде Matlab разработана в виде 

отдельного блока вычислительная  модель асинхронного двигателя погружного насоса и про

ведены исследования его динамики. 

.Экспериментально  подтверждено,  что  асинхронный  двигатель  является  нелинейным 

объектом управления,  его динамика  зависит от координаты  рабочей точки, а также  от вели

чин управляющего  и возмущающего  воздействий.  Применительно  к асинхронному  двигате

лю погружного  насоса  установлено, что  в полосе частот fj  е  17...29 Гц при  моменте стати

ческой  нагрузки  М<,<0.4М„ в  нем  могут  возникнуть  автоколебания.  Эти  автоколебания  со

вершаются  относительно  частоты,  соответствующей  установившемуся  значению  скорости. 

Исследования обобщенного объекта управления  показали, что при нефтедобыче эти  частоты 

находятся за пределами  рабочего диапазона частоты  напряжения  питания  погружного  насо

са. 

Разработана  система  уравнений  обобщенного  объекта,  учитывающая  взаимосвязь  его 

составных  частей, и  синтезирована его структура  с  входным воздействием  частотой  tot  на

пряжения  питания двигателя,  выходной  координатой    отклонением  динамического  уровня 

АНд„„, и основным возмущаюшим воздействием   пластовым давлением Ри. 

В  программной  среде Matlab разработана  вычислительная  модель  обобщенного  объек

та.  Выполнены  эксперименты  по  его исследованию  в  статике  и динамике.  Исследования  в 

статике  показали,  что  объект  обладает  нелинейной  регулировочной  характ эристикой 
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AH„„i((Oi).  Ее можно  аппроксимировать  типовым  звеном  "зона  нечувствительности  с огра

ничением  по  уровню".  Установлено,  что зона  нечувствительности  определяется  требуемым 

динамическим  уровнем,  а  "ограничение"    глубиной  пофужения  насоса  пол статический 

уровень.  Коэффициент  передачи  линейного  участка  статической  характеристики  зависит  от 

коэффициента продуктивности  пласта. В частности, для скважины НиИб  Дмитриевского  ме

сторождения  с  насосом  ЭЦНМ5501550  и  коэффициентом  продуктивности  пласта 

7.4'10'"  м'ДН'С)  величина  зоны  нечувствительности  составила  229  рад/с  (38  Гц), а вели

чина линейного участка   81.6 рад/с (13 Гц). Полученный диапазон  изменения  частоты (Oi от 

229 до 320 с '  (от 38 до 51 Гц) определяет границы допустимого воздействия  на объект в ста

тическом  режиме.  Другим  ограничением  "сверху" является  предельно  допустимая  скорость 

насоса, обусловленная его конструкцией. 

Установлено, что суммарное значение  потерь давления в НКТ не превышает  5% гидро

статического давления в ней. 

Проведены  исследования  динамики  обобщенного  объекта, в результате  чего  было  ус

тановлено, что в нем можно выделить  два типа динамических  процессов   "быстрые", кото

рые свойственны  асинхронному  двигателю и центробежному  насосу, и "медленные", прису

щие пласту и скважине. 

На основании проведенных исследований предложена упрошенная  математическая  мо

дель объекта. В ней  не учитываются  "быстрые" процессы и потери  давления  в НКТ.  В ре

зультате получена упрощенная нелинейная  модель с нестационарными  параметрами  коэф

фициент продуктивности пласта, вязкость и плотность перекачиваемой  жидкости. 

В программной среде Matlab разработана вычислительная  модель упрощенного объекта 

управления. В результате исследования множества статических и переходных  характеристик, 

полученных  с помощью  этой  модели,  показано,  что объект  можно  структурно  представить 

последовательным  соединением  нелинейных  звеньев  (зона  нечувствительности  и ограниче

ние по уровню), разделенных  между собой  нелинейным  апериодическим  звеном  с перемен

ными параметрами 

АН„,(Р)_  К 

' ° ' ^ ' " ~  со,(р)  Т^р + Г 
Ŵ (p)=  Tr=zr~>  (5) 

где Коу, Toy   коэффициент передачи и постоянная времени объекта управления, 

Установлено, что нелинейность  звена (5) определяется существенной  зависимостью Коу 

и То, от частоты oji, а переменность параметров обусловлена вариацией  К,и. В частности, ус

тановлено,  что  для  скважины  №156  Дмитриевского  месторождения,  оснащенной  насосом 

ЭЦНМ5801550  при вариации  wi в диапазоне  от 229  до 628  рад/с и коэффициента  продук
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тивности  Km В диапазочс ОТ 7.4 МО"" до  7.41 • 10"' *^Xi,„,  коэффициент передачи К», изме

няется  в  72 раза  (от 0.192  до  13.83  мс),  а  постоянная  времени  Т,,,    в  82.3  раза  (от  242  до 

19907 с). При оснащении  скважины  погружным насосом ЭЦНМ525О1О0О и при тех же диа

пазонах  вариации toi и K,i, коэффициент К,,, изменяется в 607 раз (от 0.126 до 76.6  мс), а Тсу 

  в 23 раза (от 239 до 5464 с). 

Произведена  оценка адекватности  разработанной  упрощенной математической  модели 

путем сравнения  результатов  вычислительных  экспериментов  и натурных исследований, вы

полненых  на  скважинах  №156  Дмитриевского,  №189  и №315  Неклюдовского  месторожде

ний. Показано, что максимальное отклонение переходных характеристик модели и натурного 

эксперимента  составляет  10%,  что  подтверждает  адекватность  разработанной  математиче

ской модели объекта управления. 

Третья глава  посвящена  синтезу  цифровой  системы автоматического  управления  тех

нологическим  процессом добычи жидкости, В работе системы управления  выделено два ре

жима:  1) вывод  скважины  на установившийся  режим путем отслеживания  заданного  закона 

изменения  отклонения  динамического  уровня;  2) стабилизация  достигнутого  режима добы

чи. В соответствии с функциональным  назначением  и режимами  работы системы  сформули

рованы  основные  критерии  ее  оптимизации. В первом режиме  в  качестве критерия  оптими

зации системы  рассматривается  обеспечение  монотонности  изменения динамического уров

ня с минимальной  ошибкой  ДН отклонения  от программного  закона  при предельно  возмож

ном быстродействии  в условиях  нестационарности  параметров  (коэффициента  передачи Кщ 

и постоянной  времени Т„у) и офаничений  объекта управления.  На этапе стабилизации дина

мического уровня критерий оптимизации   минимум функционала 

Р = |дН„,ДР„с11>0.  (6) 
'о 

где ДРю   отклонение ггластового давления (возмущающее воздействие). 

Показано,  что в  виду  значительной  инерционности  непрерывной  части цифровой  сис

темы, ее, на основании  теоремы  КотельниковаШеннона,  можно считать  квазинепрерывной. 

Поэгому при синтезе использованы методы непрерывных систем управления. 

Показано,  что  для  достижения  требуемого  качества  управления  погружным  насосом 

необходимо  создать  робастную  систему  управления.  В  основу  ее  структурного  синтеза  по

ложена  методика  построения  многоконтуряых  систем  с  одной  измеряемой  координатой 

(МСОИК), предложенная в работах Галицкова С.Я.,  Старикова  А.В., Лысова  СИ.,  Макарова 

А.Г, 
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Выполненные исследования показали, что существенная нестационарность объекта де

лает нецелесообразным применение в МСОИК ПД и ПИрегуляторов. Поэтому  при созда

нии системы использовались П и Мрегуляторы. 

Предложено и исследовано в линейном плане три варианта МСОИК. Первый вариант 

(система I) представляет собой двухконтурную систему, в которой оба контура содержат И

регуляторы. В замкнутом состоянии она описывается звеном третьего порядка 

J 

"^'^Р^  Х,(р)  П Р ' + П Р = + Т „ Р * Г  ' '^ 

Т  Т  Т  Т  Т 

«.Ч1.Тз1   постоянные  времени,  TJ, =  •  ^  ,  Т^,^.^  "  "•—.  i „ =  r„j; К.̂ , 

Кыя   коэффициенты передачи устройства обратной связи и силового преобразователя час

тоты,  Т,|, Тй  постоянные времени первого и второго Ирегуляторов. 

Анализ передаточной функшш (7) показывает, что синтезированная система не удовле

творяет принятому ранее критерию оптимизации. Это объясняется тем, что быстродействие 

системы ограничивается условием ее устойчивости T,j  > Т,,,. 

Во втором  варианте МСОИК (система  П) также  используются  два  контура. Первый 

контур содержит П, з второй   Ирегулятор, В замкнутом состоянии система является ус

тойчивой при любых вариациях гираметров объекта, так как она описьшается звеном второго 

порядка 

.JL 

"•^'^^"  Х,(р)  Т Ь Р ' + Т , , Р  + 1

где  постоянные  времени  второго  контура  T^j,  Т32  определяются  выражениями 

Т  Т  Т 

Т ; ; " »  v"S  у  .  Т,а=  •'  tT...  здесь  К,̂     коэффициент  передачи  П

регулятора. 

Стабильность динамических свойств этой системы зависит от диапазона изменения по

стоянных времени TIJ И TJJ. Найдены выражения для их относительной вариации 

ДТа=  :=—z.  =т~1с  •  ^' 

^^"^ .̂кХ'с.к.,,) ''' 
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где  K<ni и Tmi,  Ко,2  и Tiijj   значения  нижней  и верхней  границ  диапазонов  вариации  Коу и 

Т,„. 

Из анализа  выражений  (8) и (9)  следует,  что настройки  регуляторов  не влияют на  зна

чение  ДТ': , а постоянство Тл; может быть обеспечено путем выполнения условия настройки 

Прегулятора 

K,,_,>bazMilЈbb^,  (10) 

где  ATj3„„допустимая  величина отклонения Т.и. 

Показано,  что выполнение  (10) в условиях  системы  второго  порядка  недостаточно  для 

обеспечения стабильности динамических  показателей  качества системы II. 

Третий  вариа1гг  (система  III)  представляет  собой  трехконтурную  МСОИК,  в  которой 

внутренний  контур содержит  П, а два  последующих    Ирегуляторы.  В замкнутом  состоя

нии она описывается  звеном третьего порядка 

\_ 

^j(p}  ТлР  +Tj3P  +ТаР + 1 

где  Tj , ,  Т;,,  Тб    постоянные  времени  третьего  контура,Tjj  = TJiT,,,  Т^зиТцТ, , , 

Определено условие устойчивости этой системы 

Т 
Т  ,  l2L   

('+'^,|р'^<пчК„,К„) 

показано,  что  смещение  нестационарных  параметроа объекта  в  коэффициенты  при  третьей 

степени  р  характеристического  полинома  передаточной  функции  (II)  приводит  к  сущест

венному  повышению  стабильности  динамических  свойств  системы  III по  сравнению  с  сис

темой П. Установлено,  что на  динамику  системы  влияет не  изменение значений  К .̂ и Toy, а 

вариация их отношения  D = Т ^ / К ^  . 

Найдены  условия  параметрической  оптимизации  регуляторов системы, в  соответствий 

с  выбранными  критериями  качества управления.  Их  можно  представить  следующей  систе

мой неравенств 
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JJ  ^  К„у;К^|(НДТ|,^,) 

T,j>  ?Ьй  ,  (12) 

2T,2 \1 + К^зК„рК„,К„  f 

где  ATjj,^  допустимая  относительная  вариация  постоянной  времени  Т^,,  Т,,.! и К,>уз   по

стоянная  времени  и  коэффиииент  передачи  объекта  управления,  соответствующие  макси

мальному значению D. 

На основе системы (12) в пространстве параметров Кпр, T„i, T,i2 построена область дос

тижимых  показателей  качества  системы  управления, обеспечивающая  монотонность  проте

кания переходных процессов  в трехконтурной МСОИК  при известной  вариации  параметров 

объекта. По результатам  вычислительных  экспериментов  установлено,  что  в  трехконтурной 

МСОИК  при  26ти  кратном  изменении  соотношения  D  вариация  показателей  качества 

управления (времени переходного процесса и перерегулирования) не превышает 5%. 

•,  В  программной  среде  Matlab  создана  вычислительная  модель  нелинейной  системы 

управления  с  учетом  ограничений  со  стороны  объекта.  Исследовано  влияние  наиболее  не

стабильного параметра объекта (коэффициента  продуктивности  пласта К,и,) и изменения зна

чения требуемого перепада динамического уровня  ДН^,, на выбор оптимального  (из ycJювия 

обеспечения  монотонности  процесса  достижения  заданного  уровня  при  максимально  воз

можном  быстродействии)  значения  скорости  Уц„„к  линейного  программного  задающего 

воздействия. В пространстве указанных параметров применительно к  скважине Ж'156 Д^tнт

риевского месторождения  построена граничная  поверхность  V,x.M„x̂ Ka„  ЛН „,),  по  которой 

выбирается  оптимальное значение Уъх.т%с •  Показано, что для скважины №156  Дмитриевско

го месторождения при  /ИИ^    360 м величина Увх.„ак=013  м/с, а время  вывода скважины на 

установившийся режим автоматической  системой составляет 2770 с. 

Рассмотрены  вопросы  синтеза  цифрового  наблюдателя  отклонения  ди)имичсского 

уровня.  Найдены  аналитические  выражения,  позволяющие  по  инфорыащ1и  о  статическом 

уровне  жидкости  в  затрубнои  пространстве,  частоте  напряжения,  токе  статора  двигателя, 

расходе и давлении жидкости на устье скважины вычислить значение отклонения динамиче

ского уровня. Путем  постановки  вычислительных  экспериментов  проведен  анализ  величин 

динамической  и  статической  ошибки  наблюдателя  при  отклонении  фактического  значен1Ш 
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кинематической  вязкости  перекачиваемой  жидкости  от  значения,  занесенного  в  наблюда

тель, Установлено, что отклонение этих значений  может достигать  10 раз. При этом разрабо

танный  наблюдатель  имеет статическую  погрешность  52%, значительную  часть которой со

ставляет систематическая ошибка. Поэтому была  предложена  методика коррекции  наблюда

теля, которая заключается в компенсации его систематической ошибки. В результате исполь

зования алгоритма коррекции погрешность наблюдателя удалось снизить до  19%. Проведен

ные исследования  показали, что для скважин,  в которых  вариация  вязкости не превышает 4 

раз от значения, занесенного в цифровой наблюдатель,  его погрешность составит 10%. 

Проведена оценка эффективности  разработанной системы управления. В качестве базо

вого  варианта  использовались  результаты  натурного  эксперимента  по  выводу  скважины 

№156 Дмитриевского месторождения оператором  с помощью управляемого силового преоб

разователя  частоты  "Электроспид".  Вычислительные  эксперименты  показали, что  использо

вание синтезированной  системы управления позволяет обеспечить монотонный характер вы

вода  скважины  >f2l56  Дмитриевского  месторождения  и ускорить  этот  процесс  в  2  раза  по 

сравнению с базовым вариантом. 

Четвертая  глава посвящена  проведению вычислительных  экспериментов  по  исследова

нию объекта и системы управления. 

Созданы  в  программной  среде  Matlab  автономные  вычислительные  модели  пласта, 

скважины, центробежного насоса, асинхронного двигателя и НКТ, а также всего обобщенно

го объекта управления  а виде законченных  программных  блоков.  Эти блоки  могут  быть ис

пользованы  как при исследовании отдельных элементов, так и всего обобщенного объекта. 

Разработаны  методики  проведения  вычислительных  экспериментов  по  исследованию 

статических  и динамических  режимов  как  автономных  моделей,  так  и  всего  обобщенного 

объекта  управления.  Проведены  вычислительные  эксперименты  по  исследованию  разрабо

танной  модели  обобщенного  объекта управления.  Подтверждена динамическая  взаимосвязь 

его  отдельных  элементов.  Показано,  что  его  переходные  характеристики  включают  в  себя 

две динамические составляющие, которые сушественно (на несколько порядков)  отличаются 

по  времени  протекания.  Подтверждена  достоверность  упрощения  математической  модели 

объекта управления. 

Созданы  линейные  и нелинейные вычислительные  модели двух и трехконтурных циф

ровых  систем  управления  с  наблюдателем  отклонения  динамического  уровня.  Разработаны 

методики  проведения  экспериментальных  исследований  этих  систем.  Проведены  вычисли' 

тельные эксперименты  по исследованию динамики  линеаризованных  и нелинейных  систем,  ' 

которые подтверждают основные теоретические выкладки работы. 
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Предложен  вариант технической  реализации  разработанной  цифровой  системы  управ

ления процессом добычи жидкости на базе программируемого  контроллера С60  и силового 

преобразователя  частоты ACS600.  Созданы  алгоритмы  программной  реализации  регулято

ров системы управления и цифрового наблюдателя отклонения динамического уровня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Показано,  что автоматизация технологического  процесса нефтедобычи  погружным  цен

тробежным насосом  включает  в себя две задачи: программное  автоматическое  управле

ние процессом вывода новой скважины на оптимальный  установившийся  режим и авто

матическую стабилизацию этого технологического режима. 

2.  Разработано математическое описание обобщенного объекта управления    совокупности 

пласта,  скважины, асинхронного  двигателя,  центробежного  насоса  н  колонии  насосно

компрессорных труб. Объект описывается  уравнениями в частных производных.  Распре

деленными  параметрами  являются  давление  в  пласте  и  давление  в  колонне  насосно

компрессорных  труб.  Установлено,  что  применительно  к  рассматриваемым  в  работе 

примерам  скважин  объект  можно  в  первом  приближении  представить  динамической 

системой  с  сосредоточенными  параметрами.  Показано,  что  в  статике  на  управляющее 

воздействие  объекта ©i (частота напряжения двигателя) наложены ограничения:  "снизу" 

  величиной динамического уровня, а "сверху"  глубиной погружения  насоса под стати

ческий уровень. Для  скважины  №156  Дмитриевского  месторождения  допустимое  изме

нение СО] лежит в диапазоне от 229 до 320 с"' (от 38 до 51 Гц). 

3.  Выполнены  исследования  динамики  объекта.  Показано,  что  в  нем  имеют  место  резко 

различающиеся  быстро  и медленно  протекающие  процессы.  Быстро  протекающие  про

цессы  обусловлены  динамикой  двигателя  и  насоса,  медленные    динамикой  пласта  и 

скважины.  Показано,  что,  пренебрегая  малыми  постоянными  времени,  объект  можно 

представить  упрошенной  моделью  в  виде  последовательного  соединения  нелинейных 

звеньев (зона нечувствительности  и ограничение по уровню), разделенных  между собой 

нелинейным апериодическим звеном с переменными  параметрами. Для сквалсины №156 

Дмитриевского  месторождения,  оборудованной  насосом  ЭЦНМ5801550  коэффициент 

передачи этого звена изменяется в 72 раза (0,192 мс,...,13.83  мс)а  постоянная времени 

в 82.3 раза (242 с  19907 с). 

4.  Выполнен структурный синтез робастной системы управления  погружным  насосом в ви

де  многоконтурной  системы  с одной  измеряемой  координатой  (МСОИК)    отклонение 

динамического уровня. Сравнительный анализ двух и трехконтурных  МСОИК  в линей

ном плане показал,  что трехконтурная  обладает, при прочих равных  условиях,  меньшей 
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чувствительностью  к вариации параметров объекта. Установлено, что основное  влияние 

на  стабильность  характеристик  системы  оказывает  вариация  отношения  постоянной 

времени  и  коэффициента  передачи  объекта  D = T^/Koy.  Установлено,  что  при  гб'ТИ 

кратном изменении  D, в трехконтурной системе вариация показателей качества управле

ния (времени переходного процесса и перерегулирования) не превышает 5%. 

5.  Исследовано  влияние  наиболее  нестабильного  параметра  объекта  (коэффициента  про

дуктивности  пласта  Кш)  и  изменения  требуемой  величины  перепада  динамического 

уровня  ДН^ ,̂  на  выбор  оптимального  (из условия обеспечения  монотонности  изменения 

динамического уровня с минимальной  ошибкой ДН отклонения от программного  закона 

при  предельно  возможном  быстродействии)  значения  скорости  V,x.ua«o линейного  про

граммного  задающего воздействия.  В пространстве указанных параметров применитель

но к  скважине №156  Дмитриевского  месторождения  построена  граничная  поверхность 

VBXMOKCCÎ ILI,  ДН^^^ ), позволяющая  выбрать оптимальное значение VixuaK •  Для этой  сква

жины при  ДНу„  = 360 м величина Увх„пк=<). 13  м/с, а время вывода скважины на устано

вившийся режим системой составляет 2770 с. 

6.  Созданы  в  программной  среде  Matlab  вычислительные  модели  обобщенного  объекта 

управления и его составляющих частей: асинхронного двигателя, центробежного насоса, 

пласта,  скважины  и  колонны  насоснокомпрессорных  труб  в  виде  законченных  про

граммных  блоков.  Созданы  линейные  и  нелинейные  вычислительные  модели  двух  и 

трехконтурных цифровых  систем управления  с наблюдателем отклонения динамическо

го уровня. Разработаны  методики  проведения экспериментальных исследований  объекта 

и систем. Выполненные  исследования  подтвердили основные теоретические  положения 

работы.  Вычислительные  эксперименты  (на  примере  скважины  №156  Дмитриевского 

месторождения)  показали, что использование синтезированной  системы управления по

зволяет обеспечить  монотонность  вывода  скважины  и сократить  время  этой  технологи

ческой операции в 2 раза по сравнению с базовым вариантом. 

7.  Разработан  вариант  технической  реализации  системы  управления  погружным  центро

бежным насосом на базе программируемого  контроллера С60 и силового транзисторно

го преобразователя  частоты. 
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