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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Нефтегазодобывающие  комплексы 
НГДК) являются  одтши  из самых ответственных  и значительных  по
ребителей электроэнергии  среди  промышленных  предприятий  России, 
В состав НГДК входит значительное количество (часто более  10) нефте
•азодобывающих  предприятий  (НГДП).  Энергетический  комплекс 
•1ГДК  объединен  единством  технологии  и  финансовоэкономической 
деятельности. Для  него  характерна  значительная  территориальная  рас
;редоточенность  (сотни  и тысячи  км^)  и  недостаточный  объем  инфор
«ационноуправляющего взаимодействия диспетчерских пунктов и тех
юлогических объектов, включая добычные установки. 

Энергетический  комплекс  НГДК  часто  связан  с  несколькими 
нергосистемами, осуществляющими его энергоснабжение и имеющими 
)азличные финансовые и нормативные положения взаимодействия. 

Для  энергетического  комплекса НГДК  характерно  наличие  зна
[ительного числа линий электропередачи  (ЛЭП) 220,  110, 35 кВ (сотни 
I тысячи км), ЛЭП 6(10) кВ (тысячи и десятки тысяч км), промысловых 
>аспределительных  подстанщШ (десятки и сотни). По отношению  к от
(ельным  НГДП  энергетический  комплекс  НГДК  выполняет  функщш 
1нергосистемы, формируя задания на ограничения  отпуска электроэнер
ии при ее лимитировании или финансовых затруднениях. 

Целью  оптимального  управления  электроснабжением  НГДК  яв
1яется снижение  энергет1«еских  затрат  на  добычу  нефти  путем  мини
мизации  потребления  электроэнергии  и  макс1ииальных  нагрузок  с  пе
)иодом осреднения 30 минут в экстремальных зонах суточных графиков 
лектрических  нагрузок.  Указанная  цель  может  быть  достигнута  с  ис
юльзованием  автоматизированных  систем  управления  электроснабже
шем  (АСУЭ),  обеспечтающих  минимизацию  энергетической  состав
[яющей на уровне композиций электроприемников,  электроподсганций, 
iTJifl  и НГДК путем формирования  заданных  и согласованных  с энер
осистемами  графиков нагрузки. Управление электропотреблением  пре
(усматривает оптимизацию режимов  напряжения  и реактивной мощно
гги. 

Текущий  период эксплуатадаи  энергетического комплекса НГДК 
[зрактеризуется постепенным ростом  стоимости  электроэнергии  и уве
[ичением текущих затрат на обслуживание  энергохозяйства.  Энергети
[сская  составляющая  находится  на  уровне  16420%  от  общего  объема 
атрат на добычу нефти. В ряде случаев именно энергетическая  состав
тощая  затрат  может  стать  причиной  прекращения  эксплуатации  ме



сторождения.  В  такой  ситуации  возникла  чрезвычайная  актуальность 
разработки безлюдной технологии организации  эксплуатации, энергети
ческого  хозяйства  НГДК.  При  практической  реализации  безлюдной 
технологии  особую  важность  приобретает  разработка  АСУЭ  НГДК, 
обеспечивающих  реализацию  информационноуправляющего  объеди
нения всех электроустановок,  участвующих в технологическом  процес
се нефтедобычи, в единый, экономичный энергетический комплекс. 

Актуальность  исследований,  связанных  с  созданием  АСУЭ 
НГДК,  подчеркивается  в работах ведущих ученых  в  данной  области,  в 
том  числе:  Б.Н.Абрамовнча,  Ю.В.Бахира,  В.Н.Гордеева,  Е.П.Забелло, 
М.С.  Ершова,  В,В.Михайлова,  Ю.Б.Новоселова,  А.В.Праховника, 
С.В.Смоловика,  Г.С.Хронусова  и др. Однако, к настоящему  времени  не 
решен  комплекс  вопросов,  позволяющих  реализовать  АСУЭ  НГДК  в 
виде  активной  кибернетической  системы,  обеспечивающей  минимиза
цию энергозатрат  на  добычу  нефти.  Поэтому  представляются  актуаль
ными  разработка  концепции  оптимального  оперативного  управления 
электроснабжением  нефтегазодобывающих  комплексов,  развитие  тео
рии  оптимального  лимитирования  энергозатрат,  теории  экологически 
чистой электротехнологни  депарафинизации  нефтескважин,  теории  оп
тимального регулирования режима  нахфяжения в промысловых распре
делительных  сетях,  теории  телеуправления,  комплексной  автоматиза
ции  и  диагностики  электрического  и  технологического  оборудования 
нефтедобывающих скважин. 

Работа  выполнена  в  АО  «Татнефть»  в  соответствии  с  планами 
научноисследовательских  работ  Миннефтепрома  СССР,  ГП  «Рос
нефть», Государственного  комитета РФ по высшему образованию, рес
публиканского Фонда НИОКР при кабинете министров Республики  Та
тарстан. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  диссертацион
ной работы являлось комплексное рещение важной  народнохозяйствен
ной проблемы, заключающейся  в разработке  концепции, теории  и тех
нических средств автоматизированного  управления  электроснабжением 
нефтегазодобывающих  комплексов на основе  современных  достижений 
науки  и техники  в  области  электроснабжения,  электропривода,  систем 
автоматизированного  управления  энергообъектами,  включая  системы 
телемеханики, телеуправления и диагностики технологическими и энер
гетическими установками нефтедобычи. 

Для  практической  реализации  поставленной  цели  потребовалось 
решить следующие задачи: 



разработать  концепцию,  определяющую  общие  принципы  опти
мального  оперативного  управления  электроснабженнем  нефтегазо
добывающих  комплексов,  позволяющую  реш1ггь задачу  минимиза
ции энергозатрат во всех компонентах  технологического процесса в 
условиях  малолюдных  и  экологически  безопасных  систем  разра
ботки месторождений  и комплексов  современного  и перспективно
го технологического  оборудования;  разработать  методику  опреде
ления удельных  затрат  электроэнергии  на  составляющие  декомпо
зиции технологического процесса; 
выполнить анализ уровня удельных энергозатрат  по отдельным со
ставляющим  декомпозиции  технологического  процесса  добычи 
нефти и разработать методы их снижения  при наличии АСУЭ, осу
ществляющей  непрерывное  информационноуправляющее  взаимо
действие  между  энергетическим  и технологическим  оборудовани
ем; 
развить TCopino рационального распределения  ограничений  отпуска 
электроэнергии и лимитов мощности между  нефтегазодобывающи
ми  предприятиями,  входящими  в  состав  НГДК;  разработать  мето
дику  определения рационального уровня лимитов мощности  путем 
минимизации  целевой  функции  по  критерию  минимума  недобора 
нефти; 
разработать схемнотехнические  решения оптимального  построеши 
электрооборудования  добьшных  установок  на  основе  современных 
достижений  энергоэлектроники  и  микропроцессорных  управляю
щих  систем;  разработать  методику  расчета  вентильного  электро
пр1шода погружных центробежных насосов, адаптированного в сис
теме «преобразователь частоты с естественной коммутацией   син
хронный  электродвигатель  с  постоянными  редкоземельными  маг
нитами»; 
разработать теорию экологически чистой электротехнологии  добы
чи  вязкой  и  парафиносодержащей  нефти,  включая  обобщенную 
структуру  комплексов  наземного и подземного  оборудования  и ди
намическую модель двухконтурной системы  автоматического  регу
л1фования температуры скважины, ориентированную  на  эксплуата
цию  в  условиях  комплексной  автоматизации  работы  нефтяных 
скважин  с  использованием  технических  средств  систем  электро
снабжения; 
развить  теорию  оптимального  управленга  режимом  напряжения  в 
промысловых  распределительных  сетях;  разработать  математиче
скую  модель  обобщенной  сети  предприятия  нефтедобычи,  обеспе



чивающую  оценку  отклонений  напряжения  в  радиально
магистральных  сетях, учитывающую нелинейности, вносимые  на
грузкой  и  изменением  коэффициента  трансформации  силовых 
трансформаторов; разработать рекомендации по оптимизации уров
ней  напряжения  с  использованием  средств  индивидуального  и 
группового регулирования; 

•  разработать теорию систем телеуправления, комплексной автомати
зации и диагностики электрического  и технологического оборудо
вания нефтедобывающих скважин; разработать методическое и ал
горитмическое обеспечение реализации линейных трактов каналов 
связи на тональных частотах по воздушным ЛЭП 6(10) кВ; 

•  создать  и  широко  внедрить  комплекс  технических  средств  для 
функционирования системы электроснабжения в режиме активного 
кибернетического  комплекса,  участвующего  в  метрологическом 
обеспечении  и  оптимиза1щи параметров  технологических  процес
сов в соответствии с разработанной концепцией  автоматизирован
ного управления электроснабжением объектов нефтедобычи, вклю
чая  установки  управления  режимами  напряжения  и  реактивной 
мощности, регулирования производительности  нефтедобывающего 
оборудования,  электровагрева нефтяных  скважин и системы теле
коммуникации  работы  и  диагностики  электроэнергетического  и 
технологического оборудования с ЛЭП 6(10) Ш в качестве физиче
ских линий связи. 

Идея работы заключается в разработке концепции и выявлении 
закономерностей приближения  параметров электропотребления нефте
газодобывающих комплексов к энергетически оптимальным и разработ
ке на их основе автоматизированной системы управления электроснаб
жением,  обеспечивающей  информационноуправляющее  взаимодейст
вие  установок  нефтедобычи  в  составе  единого  энергетического  ком
плекса с использованием доступных коммуникационных сред. 

Методы  исследований. Использованы  методы теории электри
ческих цепей, методы теории электромагнитных  процессов в системах 
электроснабжения, электрических машинах и преобразовательной тех
нике,  методы  теории автоматического  управления,  оптимизации, чис
ленные методы решения алгебраических и дифференциальных уравне
ний, математическое  и физическое моделирование, методы теоретиче
ского и экспериментального  определения  параметров  и характеристик 
электротехнических комплексов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 



разработаны  концепция и алгоритм, определяющие общие  принци
пы  опт1п«ального  оперативного  управления  электроснабжением 
нефтегазодобывающих  комплексов  и  позволяющие  решить  задачу 
минимизации  энергозатрат  во  всех  компонентах  технологического 
процесса  в условиях  малолюдных  и экологически  безопасных  сис
тем разработки  месторождений  и комплексов  современного  и  пер
спективного технологического оборудования; 
разработана методика определения удельных затрат электрознергин 
на  составляющие  декомпозиции  технологического  процесса,  вы
полнен анализ уровня удельных энергозатрат по отдельным  состав
ляющим  и  определена  методология  автоматизированного  управле
ния  электропотреблением,  обеспечивающая  минимизацию  энерго
затрат в условиях НГДК; 
развита  теория  рационального  распределения  ограничений  отпуска 
электроэнергии  между  нефтегазодобывающими  предприятиями, 
входящими в состав НГДК; 
разработана  методика  расчета  вентильного  электропривода  по
гружных  центробежных  насосов, адаптированного  в системе  «пре
образователь  частоты  с  естественной  коммутацией  —  синхронный 
электродвигатель с постоянными магнигами»; 
разработана  теория  и  динамическая  модель  экологически  чистой 
электротехнологии добычи вязкой и парафиносодержащей  нефти  в 
условиях  комплексной  автоматизации  работы  нефтяньпс скважин  с 
использованием технических средств систем электроснабжения; 
разв1гга  теория  оптимального  управления  режимом  напряжения  в 
промысловых  распределительных  сетях;  разработана  математиче
ская модель обобщенной  сети нефтегазодобывающего  предприятия 
и  принципы  оптимизации  уровней  напряжения  с  использованием 
средств индивидуального и группового ре1ул1фования; 
разработана теория систем телеуправления, комплексной  автомати
зации  и диагностики  электрического  и технологического  оборудо
вания нефтедобывающих  скважин; выявлены  закономерности  зату
хания тонального сщнала в тракте; определена зависимость мощно
сти  передатчика  от используемой  тональной  частоты  в  воздушных 
линиях электропередачи длиной до 20 км; 

разработана методика определения  BaTTMerpqjaMM  станковкачалок 
с использованием системы  телеуправления  по линиям  электроснаб
жения  6(10)  кВ  в  виде  набора  вычисляемых  на  основе  измерения 
мгновенных  значений  тока  и  напряжений  дискретных  значений 
электроэнергии, потребляемой  приводом  нефтяного  станкакачалки 



(СКН) в течение интервала времени, сопоставимого с циклом кача
ния головки балансира СКН. 

Обоснованность  научных  положений  базируется  на примене
нии гавестных положений теории электрических  цепей, теории элек
тромагнитных  процессов  в  электрических  машинах,  преобразователь
ной технике, системах электроснабжениях и телеуправления. 

Достоверность научных полсясеиий, выводов ы рекомендаций 
подтверждается  достаточным  объемом  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований,  представительным  объемом  статистического 
материала, блшкой сходимостью расчетных и экспериментальных дан
ных и результатов физического моделирования (расхождение результа
тов  не  превышает  20%), положительньяйи  результатами  внедрения  и 
эксплуатации компонентов АСУЭ, частотнорегулируемого электропри
вода  станковкачалок, установок электронагрева  нефтескважин, систе
мы телеуправления по ЛЭП 6(10) кВ и универсальной системы инже
нерных электрических коммуникаций. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 
•  разработан  и широко внедрен  комплекс технических  средств для 

функционирования CHCICMH электроснабжения в режиме активного 
кибернетического  комплекса,  участвующего  в  метрологическом 
обеспечении  и  оптимизации  параме1ров технологических  Гфоцес
сов, включая установки управления режимами напряжения и реак
тивной мощности, регулирования производительности  нефтедобы
вающего оборудования, электронагрева нефтяных скважин и систе
мы  телекоммуникации  работы  и  диагностики  электроэнергетиче
ского и технологического оборудования с ЛЭП 6(10) кВ в качестве 
физических линий связи; 

•  разработаны схемнотехнические решения построения оптимальной 
структуры  электрооборудования  добычных  установок  на  основе 
современных достижений энергоэлектроники и микропроцессорных 
управляющих систем; 

•  разработана  система  группового  (на  шинах  понизительных  под
станций)  и индивидуального  (у удаленных  потребителей электро
энергии) автоматического  регулирования  режима напряжения; от
крытая архитектура систем автоматического регулирования напря
жения  позволяет  легко  интегрировать  ее  в  состав  комплексов 
управления  электроснабжением  нефтегазодобывающих  предпри
ятий и придавать ей дополнительные фунщии путем введения в ее 
состав блоков расширения; 



•  обоснованы схемы и параметры приемопередающей аппаратуры и 
устройств  присоединения,  обеспечивающих  реализащпо  информа
ционноуправляющего взаимодействия территориально рассредото
ченных технологических и энергетических объектов по промысло
вым линиям электропередачи без установки заградительных фильт
ров; 

•  разработана система телеуправления, комплексной автоматизации и 
диагностики  электротехнического  и  технологического  оборудова
ния с  использованием  линий  электропередачи  папряжехшем  6(10) 
кВ в качестве физических линий связи между диспетчерским пунк
том,  центральными  станциями  управления  на  распределительных 
подстанциях 35/6(10) кВ и станциями управления контролируемых 
пунктов; 

•  разработана  универсальная  система  инженерных  электрических 
коммуникаций  (УСИЭК), позволяющая  многократно  использовать 
электрические  линии,  средства  регулирования  частоты  вращения 
электродвигателей  насосных  установок,  компенсации  реактивной 
мощности  и потерь напряжения,  системы  телеуправления  и теле
сигнализации.  УСИЭК  обеспечивает  возможность  комплектации 
добычных  скважин  оборудованием,  соответствующим  периоду  их 
эксплуатации без проведения дополнительных строительных и мон
тажных работ; 

•  разработано  алгоритмическое  и  профаммное  обеспечение  функ
ционирования компонентов управления электроснабжением, позво
ляющее  интегрировать  их в единый активный управляющий ком
плекс в условиях территориальной рассредоточенности энергообъ
екгов НГДК; 

•  с целью обеспечения  функционирования  автоматизированной  сис
темы управления  электроснабжением,  а также  снижения социаль
ной напряженности в регионе созданы  специализированные пред
приятия по производству и эксплуатации компонентов АСУЭ с об
щим числом рабочих мест около 2500. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. На основе пред
ложенной концепции н алгоритма управления режимом электропотреб
ления  разработана  четырехуровневая  АСУЭ  НГДК  АО  «Татнефть», 
обеспечивающая эксплуатацию  месторождений без проведения допол
нительных строительных и монтажных работ в течение всего периода 
«жизни» месторождения при реализации условия приближения режима 
электропотребления к энергетически оптимальному для принятых сие



темы разработки и  комплекса технологического  оборудования. Внедре
ние  предложенного  комплекса  АСУЭ,  при  стабилизации  геолого
технологических  параметров  добычи, позволяет  снизить  энергозатраты 
Ha20v25%. 

Фактический  экономический  эффект  от  внедрения  результатов 
работы составил 52,7 млн. руб. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1.  Концепция  и  алгоритм  управления  электроснабжением  нефтегазо
добывающего  комплекса,  предусматривающие  приближение  режи
ма электропотребления к энергетически оптимальному  при лимити
ровзшш  энергозатрат  для  нефтегазодобывающих  предприятий  по 
критерию  мншшума  недобора  нефти для принятой  системы  разра
ботки  месторождения  и  комплексов  технологического  оборудова
ния. 

2.  Закономерности  изменения  параметров  электрооборудования  насо
сов,  позволяющие  оптимизировать  режимы  технологических  уста
новок добычньк насосов с учетом периода «Ж1пни» нефтескважин. 

3.  Зависимости  и  закономерности,  совокупность  которых  составляет 
теорию  экологически  чистой  электротехнологии  депарафинизации 
нефтяных скважин при добыче парафиносодержащей нефти. 

4.  Зависимости  характеристик  режимов  напряжения  и  реактивной 
мощности  в  распределительных  сетях  НГДК  от  распределения  на
грузки в узлах  радиальномагистральных  лшшй,  характеристик  на
грузки  и  параметров  электрооборудования  подстанций,  позволяю
вдие реализовать  бесконфликтную  совместную  работу  оборудова
ния в энергосберегающих режимах. 

5.  Параметры и характеристики  капалообразующей  аппаратуры, аппа
ратуры телеуправления, комплексной автоматизации и диагностики 
электротехнического  и технологического оборудования с использо
ванием  в  качестве  передающей  среды  линий  электропередачи,  по
зволяющей  организовать  оперативное  информационно
управляющее  взаимодействие  территориально  рассредоточенных 
объектов НГДК. 

6.  Совокупность  технических  средств,  алгоритмическое  и  программ
ное  обеспечение  для  создания  АСУЭ  НГДК  в  виде  системы  с  от
крытой  архитектурой,  позволяющей  интегрировать  в  ее  состав 
управляющие  компоненты,  расширяющие  возможности  ее  функ
ционирования  в  режиме  активного  кибернетического  комплекса  в 
условиях малолюдных и экологически чистых технологий. 
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Апробация. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались на совещаниях энергетических служб Миннеф
тепрома СССР, ГП «Роснефть», ПО Татнефть  19891992г.,на  1ом и  2
ом  международных симпозиумах  «Автоматическое  управление  объек
тами  ограниченной  мощности»,  СПб,  1992  г.,  «Автоматизированные 
системы  управления  электропотреблением  для  предприятий  горнодо
бывающей  промышленности  и  перерабатывающего  комплекса» 
(АСУЭ),  СПб    Хельсинки,  1994г.,  на  научнотехническом  семинаре 
«Реализация энергосбережения в условиях полного хозрасчета и само
финансирования», Л.,  1920 ионя  1990г., на научном технике  эконо
мическом  Совете  АО «Татнефть», Альметьевск,  14 августа  1995г., на 
Международном  симпозиуме  «Энергосберегающие  технологии добы
чи,  транспортировки  и переработки  твердых, жидких  и  газообразных 
полезных ископаемых.», СПб,. 2731 мая  1996 г.., на Четвертом между
народном  форуме  «Горное  оборудование,  переработка  минерального 
сырья, новые технологии, экология», СПб, 29октября2ноября 1996г., на 
научнопрактической конференции Альметьевского нефтяного институ
та «Проблемы разработки нефтяных месторождений и подготовки спе
циалистов в Вузе», Альметьевск,  12ноября 1996г., на Юбилейной ито
говой научной конференции Чувашского Государственного университе
та «Технические науки: сегодня и завтра», Чебоксары, 1619 апреля 1997 
г. , на Первой научнотехнической  конференции Чебоксарского центра 
«Релейная защита  для автоматического  управления»,  Чебоксары,2729 
марта 1997 г.,  на международном научнотехническом семинаре «Про
блемы энергетики и пути их решения», Барселона, Испания, 2431 мая 
1997 г., на Второй международной научной конференции  «Экология и 
развитие СевероЗапада России»,  СПб,2628 июня  1997 г.,  на научно
техническом совещании Минтопэнерго Российской Федерации  «Созда
ние нового энергетического оборудования для нефтяной и нефтеперера
батывающей отраслей», Альметьевск, 1519 сентября  1997 г., на между
народном горногеологическом  форуме «Горное оборудование  для пе
реработки минерального сырья, новые технологии, экология», СПб, 7
10 октября  1997 г., на седьмой всероссийской научнотехнической кон
ференции «Производство  и эксхшуатация  УЭЦН», Альметьевск, 1014 
ноября 1997 г., на научнотехнической конференции ОАО Татнефть  и 
НТО нефтяников республики Татарстан «Техника и технология добычи 
нефти на современном этапе», Альметьевск,1415 мая  1998 г., на меж
дународной  (XIII  Всероссийской)  конференции  «Проблемы  автомати
зированного  электропривода»,  Ульяновск,2325  сентября  1998  г.,  на 
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научнотехнической конференции ГАНГ, Москва, 1997 г., на  междуна
родном конгрессе  «СГГСЗС1С» «Новые высокие технологии для газовой 
нефтяной промышленности,  энергетики  и связи», Казань,  1620 июня 
1998г.,  на  научнопрактической  конференщщ Минтопэнерго  РФ «Со
временная техника и технология в нефтедобывающей промышленности 
Республики Татарстан», Альметьевск, 29 апреля 1999г. на конференци
ях и семинарах ученых  кафедры Электротехники  и электроснабжения 
горных  предприятий  СанктПетербургского  государственного  горного 
института (ТУ) в  199095 г., на межкафедральном электротехническом 
семинаре  ученых  горноэлектромеханического  факультета  СПбГГИ 
(ТУ) 25 декабря 1995г., 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликованы  75  научных 
работ,  в том числе 3 монографин,  11 брошюр  и  15 авторсюсс свиде
тельств и патентов на изобретения. 

Струюура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения,  девяти  глав и  заключения,  изложенных  на,.ЈЈ2 страшшдх. 
Содержит  С^  рисунков,  таблиц, список литературы  уагУС^ на
именований и  Jy  приложений. Общий объем работы т^сстранид 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновыва
ется ее актуальность. 

В главе 1 рассмотрены научно  технические проблемы создания 
автоматизированной  системы  оптимального  управления  электроснаб
жением нефтегазодобывающих комплексов. 

В главе 2 разработаны концепция и общие принципы оптималь
ного управления режимом  электропотребления  нефтегазодобывающих 
комплексов, методика определения удельных затрат электроэнергаи на 
компоненты технологического процесса добычи нефти. Даны результа
ты анализа уровня энергозатрат по отдельным компонентам и предло
жены мероприятия по их снижению. 

В  главе  3  разработана  методика  оптимального  распределения 
уровня снижения электропотребления и мощности между НГДП путем 
минимизации целевой функции по критерию минимума недобора неф
ти. Представлена методология рационального распределения доли сни
жения электропотребления и мощности между НГДО. 

В главе 4 обоснованы схемнотехнические решения при выборе 
электрооборудования  насосных установок для извлечения на дневную 
поверхность  продукции  скважин  с  учетом  периода  их  эксплуатации. 
Разработаны  системы  регулирования  производительности  и автомати
зации добычных установок, методика расчета вентильного электропри
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вода погружных  центробежных  насосов и экономичный  электропривод 
малодебитных скважин. 

В главе 5 приведены результаты разработки теории экологически 
чистой  электротехиологии  нагрева  и  депарафинюации  скважин,  даны 
обобщенная  структура  и параметры  комплекса электронагрева  при до
быче парафиносодержащей  нефти. Изучены динамика  процессов  регу
лирования тока в установках электронагрева  и температуры  нефтесква
жины. 

В главе б обоснованы  принципы  оптимизации  режима  напряже
нил в  узлах  нагр^аки  НГДП.  Разработана  математическая  модель,  по
зволяющая  оценить  режим  напряжения  в  промысловых  распредели
тельных сетях. Рассмотреш>1 эффективность  групповых  и индивидуаль
ных средств регулирования режима напряжения. 

В  главе 7 приведены  результаты разработки системы  телеуправ
ления и телесигнализации нефтяных скважин по линиям электропереда
чи 6(10) кВ. Установлены  параметры,  характеризующие  распростране
ние  высокочастотных  колебаний  вдоль  трехфазных  воздушных  линий. 
Даны результаты  расчета  затухания  сигнала тональной частоты,  спосо
бы присоединен1и  каналообразующей  аппаратуры  и определены  мини
мальные  мощности  передатчика  высокочастотного  линейного  тракта. 
Приведены  данные  по  результатам  эксперимента  на  физ1Гческой моде
пи, позволяющие  оценить погрешность расчетов. Выбрана  структурная 
:хема организации канала связи. 

В  главе 8  приведены результаты разработки системы телеуправ
тения,  комплексной  автоматизации  и  диагностики  электрического  и 
гехнологического  оборудования.  Разработаны  методика  систематнче
;кого  оперативного  контроля  динамограмм  и  методика,  позволяющая 
юлучить  ваттметрграммы  станковкачалок,  с  использованием  средств 
"елемеханики по линиям 6(10) кВ. Разработаны  алгоритмическое и про
раммное  обеспечение  комплексной  защиты  и  диагностики  станков
сачалок. 

В главе 9 даны результаты разработки  и экспериментальных  ис
ледований технических средств автоматизированной  системы управле
[ия  электроснабжением  НГДК,  включая  унифицированную  систему 
гнженерных электрических  коммуникаций, установки  продольной ком
[снсации потерь напряжения  (УПК), поперечной компенсации реактив
юй мощности  (УПЕК)  и систем  телеуправления  и  телесигнализации  с 
[спользованием воздуш1Шх линий электропередачи 6(10) кВ. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение  1. Концепция  и  алгоритм управления  электроснаб
жением  нефтегазодобывающего комплекса,  предусматривающие  при
блгакение режима электропотребления к энергетически оптимальному 
при лимитировании энергозатрат для нефтегазодобывающих предпри
ятий по критерию минимума недобора нефти для принятой системы 
разработки месторождения  и комплексов  технологического  оборудо
вания 

Основной задачей оптимального управления электропотреблени
ем с использованием технических средств АСУЭ является приближение 
режима потребления электроэнергии к энергетически оптимальному для 
принятой системы  разработки месторождений. Реализация такой кон
цепции управления достигается путем определения рациональных диф
ференцированных  групповых  норм расхода электрической  энергии на 
добычу нефти для отдельных НГДП, непрерывного контроля в пределах 
планируемого  периода  фактического  удельного  расхода  электроэнер
гии, фавнения фактического удельного расхода с рациональной груп
повой нормой и в случав их отличия выдачи рекомендаций по проведе
нию энергосберегающих  мероприятий,  обеспечивающих  приближение 
фактического потребления к рациональному. При автоматизированном 
управлении  электропотреблением  предполагается,  что режимы напря
жения  и  реактивной  мощности  оптимизированы  или  близки  к  опти
мальным. 

Реализация  предложенной  концепции  предполагает  минимиза
цию целевой функции: 

F,(<a)=W^W^>mm,  (1) 

или 
р2И=й)фсо„„>1Шп,  (2) 
при ограничениях'. 
t , , .^V„..  (3) 

где: Wij, и Wom  массивы фактического  и оптимального расхода элек
троэнергии по НГДК за заданный период; 
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(5) 

(6) 
j  i 

N  число НГДП в составе НГДК; 
ШфИ сйопг   массивы  фактических  и  оптимальных  удельных  расходов 
электроэнергии по отдельным составляющим технологического процес
са добычи нефти за заданный период; 
tan и tp „  заданный и расчетный период времени; 
Gi  и Gim   фактическая  и  плановая  добыча  нефти за  заданный  период 
насос1ШМ способом, тыс. т.; 
Gz и Озпл  фактическая  и плановая перекачка  нефти дожимными насос
ньпли станциями (ДНС) за заданный период, тыс. т.; 
Оз и Сзш,  фактическая  и плановая подготовка нефти за заданный пери
од, тыс. т.; 
G^ и 04пл  фактическая  и плановая реализация (внешняя перекачка) то
варной нефти за заданный период, тыс. т.; 
Gs и Gsm  фактическая  и плановая подготовка н утилизация  пластовых 
вод и производственноливневых стоков за заданный период, тыс. т.; 
Об и Обпя  фаетическая и плановая закачка воды для поддержания  пла
стового давления (ППД) за заданный период, тыс. м'; 
Gj  и Оуш  фактическая и плановая добыча  нефти с применение.м элек
тронагрева за заданный период, тыс. т.; 

Обоснована  декомпозиция  технологического  процесса  на  7  со
ставляющих, фактические и плановые удельные затраты для которых 

0)ф  = 

of,... .< 

с о * . . .  '4 

< • •  •.«N7 

(7) 
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*ч от  ..  опт 
©11  «17 

,.опт  , . опт 
15 П  0)(7 

W* 

wf 

w* 

oof,,.. . . ю * 

<n*, •.«?7 

Са*!. • • . < 

Gf„.  .Gfv 

Gf,.. .G* 

Gt, ••.G*, 

(8) 

(9) 

Wonr  , опт  ,_ опт  /^ опт  /^ опт 

,  Шц  ,...,(a„  G„  ,...,G,7 

j 
Ш jl  .—>«Jj7 

Wonr  /л*""  лл"""  Г}***"  Л1' 

G OUT  i o o m 
jl  . • .• ,Gj7  (10) 

где:  coi   удельный  расход  электроэнергии  на добычу  1 т  нефти по  из
влечению  продукции скважин  на дневную  поверхность  насосным  спо
собом, кВтхч/т; 
©2  удельный расход электроэнергии на транспорт  1 т нефти от ДНС до 
1ЩС,  кВтхч/т; 
Шз   удельный расход электроэнергии на подготовку  1 т нефти, кВтхч/т; 
Ш4  удельный расход электроэнергии  по комплексам  сооружений  хра
нения и внешней перекачки  1 т товарной нефти, кВтхч/т; 
©5  удельный расход электроэнергии  по подготовке и утилизации пла

стовых  вод и производственноливневых  стоков,  приходящейся  на  1 т 
подготавливаемой нефти, кВтхч/т; 
(Об   удельный  расход электроэнергии  по  ГШД при  закачке  1 м^ воды, 
кВтхч/т; 
0)7  удельный расход элеетроэнергин на добычу  1 т нефти при электро
нагреве скважин, кВтхч/т. 
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Групповая  фактическая  и  оптимальная  нормы  расхода  электро
энергии на 1  т добычи нефти: 

с̂Ф =  ^ .  (И) 

W 
fflo^  =  f =  .  (12) 

где: G  добыча нефти за заданный период, т. 
Разработан  алгоритм управления  режимами  электропотребления 

НГДК  (рис.  1),  обеспечивающий  энергетическую  оптимальность  (ра
циональность)  процесса  добычи  нефти.  Данный алгоритм  практически 
не накладывает никаких ограничений на величину давления нагнетания, 
что  позволяет  планировать  энергосбережение  без  ограничения  добычи 
нефти.  Разработана  методика  и установлены  соотношения  для  опреде
ления  удельных  расходов  электроэнергии  на  отдельные  компоненты 
процесса добычи. 

Методика  предусматривает  упорядоченную  обработку  информа
ции, включающей для  каждого НГДП в составе НГДК 41  независимую 
переменную,  характеризующую  геологотехнологические  параметры 
составляющих  компонентов  нефтедобычи.  Проверка  адекватности 
предложенной  методики  в  годовых  сечениях  массива  данных  об  элек
тропотреблении  показала,  что  вычисленная  в  соответствии  с  предло
женной  методикой  групповая  норма электропотребления  отличается  от 
фактической не более чем на 9,4%. Обоснованы основные мероприятия, 
обеспечивающие минимизацию энергетической составляющей затрат на 
добычу  нефти,  в  том  числе:  приведение  в  соответствие  параметров  и 
характеристик  добычного  оборудования  с  периодом  эксплуатации 
скважин;  совершенствование  энергетических  характеристик  насосных 
установок,  используемых  во  всех  компонентах  технологического  про
цесса;  смещение  максимальных  нагрузок  в  зону  с  минимальным  тари
фом. 

Развета  теория  рационального  распределения  ограничений  от
пуска электроэнергии  и лимитов мощности между НГДП, входящими в 
состав НГДК. Показано, что для  предприятий НГДК характерно  значи
тельное  отличие  удельных  расходов  электроэнергии  на  добычу  нефти. 
Это различие положено в основу расчетов  по распределению  доли сни
жения  электропотребления  между  НГДП  при  заданной  суммарной  ве
личине ограничения.  Разработана  методика рационального  распределе
ния  ограничений  лимитов  мощности  путем  минимизации  целевой 
функции по  критерию  минимума  недобора  нефти. При  лимитировании 
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Рис. I. Упрощенный алгоритм управления режимами 
электропотребления НГДК 
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по  каждому  из потребителейрегуляторов  (ПР) НГДП  рассчитываются 
нагрузки  аварийной  и технологической  брони. В условиях  НГДП  в ка
честве ПР могут быть использованы кустовые (КНС), блочные (БНС) и 
дожимные  (ДНС)  насосиле  станции, термохимические  и буровые  уста
новки.  Для  таких  потребителей  разработан  способ  распределения  от
ключаемых  нафузок  пропорционально  их  регулировочным  возможно
стям. Если в отключении нагрузки участвуют все i групп потребителей, 
каждая с коэффициентом участия К; равным 

К, = 

»min,  (14) 

/  J  I огрш 

приусловии, что  к,+К2+...1К;  = 1 , то 

A P u . p = K , A P , , , , = = ^  ;  ^ '  ,  (13) 

где ЛРоф.,   заданное для НГДК или НГДП ограничение. 

При  глубоких  ограничениях  по мощности  может случиться,  что 
отключаемые  нафузки затрагивают  технологическую  бронь, т.е.  их от
ключение ведет к сниженгао уровня добьли нефти. 

В этом случае целевая функция записьтается в следующем виде: 
п  f  п  > 

F(A,) = ^  AS; + X ^  Wj   A W 

i= l  V̂   i=I  > 

где: функции AS; = fi[AWi)  неубывающие дифференцируемые  функщш 
первого,  второго  и  более  высокого  порядка,  определяемые  на  основе 
экспериментальных  данных  по  каждому  из  разнотипных  или  каждой 
фуппе однотипных регулировочных мероприятий. 

Положение  2. Закономерности  изменения параметров электро

оборудования насосов,  позволяющие  оптимтироватъ режимы  техно

логических  установок  добычных  насосов  с учетом  периода  «жизни» 

нефтескваз/син. 

Средний  срок  жизни  нефтескважин  составляет  около  20  лет.  За 
это  время  оборудование  меняется  несколько  раз.  Это  объясняется,  в 
первую  очередь,  не  физическим  износом  оборудования,  а  изменением 
дебита скважины.  Действительно,  в «жизни»  скважин можно  выделить 
4 периода: фонтанирования, эксплуатации с дебитом свыше  100 т/сутки 
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(высокодебитиый  период),  период  эксплуатации  с  дебитом  3^100 
т/сутки  (среднедебитный  период), период эксплуатации  с дебитом  ме
нее Зт/сутки (низкодебитный период). 

Показана необходимость  разработки универсальной  системы  ин
женерных  коммуникаций,  обеспечивающая  многоразовое  использова
ние электрических  линий,  и разработаны  компоновки  добычного  элек
трооборудования в зависимости от периода жизни скважины. Для высо
кодебитного  и  среднедебитного  периода  предусмотрено  применение 
преобразователей частоты, обеспечивающих  непрерывный режим рабо
ты и снижение  динамических  нагрузок  на электромеханическое  обору
дование  добычных  установок.  В  низкодебитный  период  эксплуатации 
рекомендовано  использовать  малооборотные  асинхронные  двигатели, 
позволяющие  привести в соответствие  параметры добычных скважин  и 
станков качалок, без изменения конструкции последних. 

Рассмотрены  особенности  регулирования  производительности 
штанговых  глубинных  (ШГН)  и  погружных  электроцентробежных 
(ЭЦН) насосов. Показано, что несмотря на различные законы регулиро
вания  частоты  вращения  для  их  привода может  применяться  комплекс 
асинхронный  короткозамкнутый  двигатель  (АДКР)    преобразователь 
частоты  (ПЧ). При использовании ПЧ, в зависимости  от  глубины  регу
лировки скорости, к.п.д. комплекса составляет 0,55fO,92. 

Особенностью регулирования  производительности  добычных ус
тановок  является  медле{Шое  даже  при максимальной  скорости  откачки 
изменение  давления  столба  нефти.  Поэтому  предложена  циклическая 
система  регулирования  скорости  двигателя  добычного  насоса,  обеспе
чивающая поддержание заданного давления на его приеме. Цикл опроса 
обратной  связи    1 час. За  1 час давление  на  приеме  двигателя  насоса 
изменяется  максимально  на 2  атм. Для  обеспечения  устойчивости  сис
темы регулирования введены следующие ограничения: 
•  если  давление Р  столба жидкости  отличается от заданного  Рз  более 

чем  на  10  атм, то  через  каждый  цикл  опроса,  в  случае,  если Р>Рз, 
двигатель получит задание на работу с максимальной скоростью; 

•  если Р<Р 3+10 атм, то через каждый цикл опроса скорость  снижается 
на 0,1 п„; 

•  если Р<Рз, то скорость  двигателя  повышается  на 0,1п„.В  установив
шемся  режиме  система регулирования  поддерживает  заданную  ско
рость с точностью, равной шагу сканирования 0,1 п. 

Для реализации этого режима работы  на станкекачалке  устанав
ливается датчик направления хода штока, по команде которого меняется 
полярность  и величина  задающего  напряжения,  которое через  задатчик 
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ускорения  воздействует  на  систему  регулирования  электропривода,  за
тормаживая  с рекуперацией  энергии  или увеличивая  скорость  двигате
ля. 

Для  сокращения  потерь  энергии  в  динамических  режимах  (раз
гон,  замедление)  темп разгона  за  счет задатчика  ускорения  выбран  та
ким образом, чтобы  среднеквадратичный ток двигателя за двойной  ход 
штока не превышал номинального. 

Для повышения  надежности и экономичности в установках  ЭЦН 
предложено использование регулируемого привода на базе вентильного 
синхронного двигателя с возбуждением ог постоянных магнитов. Пока
зано, что применение такого двигателя взамен АДКР позволяет: умень
шить радиальную  силу  одностороннего  магнитного  тяжения  в  7  раз; 
уменьшить прогиб вала  в 4 раза; уменьшить радиальную  силу,  дейст
вующую на подшипник, в 4 раза; увеличить  критическую скорость  в 2 
раза;  снизить  потребляемый ток  на 20 %;  снизить потери в  меди  под
водящего  кабеля в  1.5  раза;  повысить  к.п.д.  на  11 %; снизить  потери 
М0Щ1ЮСТИ 3 двигателе  в 2,5 раза. 

Разработана  методика  проектирования  вентильного  двигателя 
привода ЭЦН,  адаптированная  к  выбранному типу  ПЧ. Методика  пре
дусматривает расчет магнитного поля двигателя в квазиустановившемся 
режиме  ПЧ методом сопряжения  конформных  отображений  при  интег
рировании дифференциальных уравнений на входе и выходе ПЧ во вре
менном  интервале,  совпадающем  с  периодом  электромагнитных  про
цессов в вентильном двигателе. 

Показано, что в  малодебитный  период эксплуатации  на  СК  сле
дует заменять двигатели с частотой вращения 970 об/мин на двигатели с 
частотой вращения 485 об/мин и вдвое меньшей мощностью. При этом 
удельный  расход  электроэнергии  на  извлечение  продукции  скважин 
уменьшается  на 20%, что  объясняется  уменьшением  потерь  энергии  в 
двигателе и в клнноременной передаче. 

Установлено,  что  при  реализации  рациональных  режимов  на
пряжения (0,95^0,97 Пи) и реактивной мощности в промысловой  сети и 
на  вводе  в  скважину  обеспечивается  снижение  потребления  полной  и 
реактивной мощности и тока соответственно  на 0,4ь0,46 о.е., 0,45 о.е. и 
0,180,22  о.е.,  где за  базис  приняты  соответствующие  номинальные  па
раметры ПЭД. Рекомендовано при отсутствии ПЧ в составе электрообо
рудования ДУ применять местные УПЕК и УПК. 

Положение  3.  Зависимости  и  закономерности,  совокупность 

которых составляет теорию экологически чистой  электротехнологии 
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депарафинизации  нефтяных  скважин  при  добыче  парафиносодермса

щей нефти. 

Разработана обобщенная структура оборудования комплекса эко
логически чистой установки  электронагрева  н депарафинизации  нефте
скважин (УЭНДС),  схема  которой  приведена  на рис. 2. Для  предотвра
щения касания насоснокомпрессорной трубы  (НКТ) и обсадной колон
ны  по  высоте  скважшил  до  места  установки  погр^'жного  контакта  на 
НКТ  устанавливаются  спехшальные  центраторы,  выполняющие  функ
цию изоляторов. 

Стальная urraitra 

Полированный 
шток 

5 5 5 ^ ^ 

Изол. муфта 

Стальная штанга 

/ 

?$М  \ 

55555^Щ^^^Ж555^^55555555555^ 

7Ж 

Г 
'^ 

х«*т 

N 
S 

^  Кабель  Узел герметизации 

Насоснокомпрессоркая труба (НКТ) 

Изолятор 

Обсадхая колонна 

Погружной  контакт 

Рис.  2. Схема комплекса оборудования УЭНДС. 

Выявлена зависимость  параметров  цепи «НКТ   погружной  кон
такт   обсадная  колонна»  от частоты  питающего  напряжения.  Обосно
вана минимальная частота тока электронагрева  нефтескважин. Показана 
целесообразность  питания цепи нагрева  нефтескважины от тиристорно
го  преобразователя  переменным  током  частотой  5  Гц,  что  позволяет 
обеспечить взрывобезопасность установок и уменьшить  установленную 
мощность электрооборудования в 2,7 раза по сравнению с установками, 
работающими на промышленной частоте. 

Показано,  что  система  автоматического  регулирования  режима 
электронагрева  должна  выполняться  двухконтурной  с  подчиненным 
регулированием.  Контур  регулирования  тока  является  подчиненным 
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контуру регулирования температуры. За счет регулятора тока осущест
вляется поддержание заданной величины тока и токоограничение. Регу
лятор температуры обеспечивает поддержание и ограничение темпера
туры нефти на выходе го скважины, где устанавливается датчик темпе
ратуры  нефти. При этом минимизируются затраты электроэнергии  на 
процесс нагрева. 

Установлены законо.мерности протекания переходных процессов 
в контуре УЭНДС. Определены типовые динамические характеристики 
системы автоматического регулирования, настроенные  на технический 
оптимум. Разработана тепловая  динамическая  модель  нагревательного 
комплекса нефтескважины, определены ее параметры. Установлено, что 
передаточная функция регулятора температуры УЭНДС имеет вид: 

.зР + 1 WPT(P)=2,58X103 
Р 

Разработана динамическая модель в "малом" контура регулиро
вания тока с пропорциональным  регуляторо.м. Определены  параметры 
звеньев динамической модели включая коэффициенты передачи и элек
тромагнитную  постоянную  времени  цепи  нагрузки.  Определена  им
пульсная составляющая  тока  при  единичном скачке  сигнала  на входе 
регулятора тока. В результате исследования решетчатой функции ц(пТ) 
установлено, что для исключения бросков тока в переходных режимах 
систему  автоматического  регулирования  следует  настраивать  на  про
цесс конечной длительности или на апериодический  процесс. Опреде
лено допустимое значение контурного коэффициента  Кр для заданных 
соотношений Т„/Т и времени переходного процесса в контуре тока, где: 
Тп  электромагнитная постоянная времени цепи нагрузки преобразова
теля  частоты;  Т = 2п/тад ; п   последовательность целых чисел; Юо  
угловая частота сети 314 с''; т  число пульсаций напряжения на выходе 
преобразователя частоты за период основной частоты. 

Разработаны динамические модели объекта и системы автомати
ческого регулирования. Показано, что объект регулирования, линеари
зованный  в  заданной  рабочей  точке,  представляется  апериодическим 
звеном вида: 

"^^  Т„р + Г 
где: То  постоянная времени нагрева нефти и НКТ; 
R^  установившаяся величина теплового сопротивления; 
К,  производная кривой Р(1) в заданной фиксированной точке. 
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Показано, что переходные процессы в "малом" в окрестности ба
зовой точки характеристики  Р =  f(t) могут быть настроены  на техниче
ский оптимум. Разработана методика оценки энергетической эффектив
ности  применения  УЭНДС. Методика  основана  на  измерении энергии, 
потребляемой станкомкачалкой,  и  количества  добываемой  нефти до  и 
после депарафинизации нефтескважины. 

Положение  4. Зависимости характеристик режимов  напряже

ния и реактивной мощности в распределительных  сетях НГДК от рас

пределения нагрузки в узлах  радиальномагистраяьиых линий,  характе

ристик  нагрузки  и параметров  электрооборудования  подстанций,  по

зволяющие реализовать бесконфликтную  совместную работу  оборудо

вания в энергосберегающих режимах. 

Для выявления зависимости характеристик режимов  напряжения 
и реактивной мощности составлена  схема замещения сети НГДП  в  це
лом и отдельных промысловых  подстанций, выявлен диапазон варьиро
вания независимых переменных, включая параметры, характеризующие 
линии электропередачи,  в  том  числе  характер распределения  нагрузки 
вдоль линии, характеристики нагрузки, учитывающие зависимость се от 
напряжения в узле подключения, и параметры источников питания. 

Разработана  математическая  модель  режима  напряжения  в  рас
пределительных  сетях НГДП с  выделением  линии,  имеющей наиболь
шие потери напряжения (рис. 3). Активная  и реактивная мощности, пе
редаваемые к iтсшу узлу по iтому участку линии, определялись из вы
ражений: 

Poi=Ep,+i;Rr 
Mfl 

Yf.,*Z^., 
il=i+l  l=i+l  VN+I 

№.l  I'iQ.., 
W+1 

и 

(IS) 
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Рис. 3. Схема замещения СЭС предприятия нефтедобычи с 
выделением линии с наибольшими потерями напряжения. 

Ц  1 

J'  Ii+l 

\ 2  \ 2 

и? 

P«.i=PM(aoi+a,iUi+ajjU.?); 

QHr.i = Qoi(boi+buUi+bjiU?); 

(16) 

где: aoi, aib ^^    коэффшщенты, отображающие зависимость  активной 
мощности P„.i от напряжения в iтом узле Uj; 
boi> bii,  b2i    коэффициенты,  отображающие  зависимость  реактивной 
мощности Qari от напряжсния в iTOM узле Uj; 
Poi и Qoi  активная  и реактивная мощности потребляемые  нагрузкой, 
подключенной к iтому узлу, при напряжении в узле U = 1. 
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Выполнено математическое моделирование режимов напряжения 
и  реактивной  мощности.  Зависимость  изменения  активной  нагрузки 
вдоль радиальномагистральной линии представлялась в виде; 

| ;Ро ,=2(А, А ,  .2А,0  = ( А ,  А , ) п + А з ^  =  А , п + А , ^ . 
1=1  iI 

(17) 
Коэффициенты Ао, Аь Ai для заданного распределения нагрузки 

вдоль ЛЭП определялись методом наименьших квадратов. Аналогично 
определялись  коэффициенты  Во, Bi,  Bj  для  определения  реактивной 
нагрузки Qoi, подключенной в iтом узле выделенной линии. 

Моделирование проводилось в следующем диапазоне варьирова
ния независимых переменных: 
1.  Мощность, потребляемая электропрнемниками, присоединенными к 

выделенной радиальномагистральной линии, о.е.: 0,1; 0,2. 
2.  Напряжение в конце выделенной линии, о.е,: 0,90г1,05. 
3.  Коэффициенты, характеризующие регулировочные эффекты нагруз

ки по напряжению: а'„г.ю = 1,143 т1,059; а'шлх = 0,566 н 0,708 ; а'„й 
= 0,422 4 0,649; Ь'„.Й = 8,525 ч 3,207; bV» = 17,13 ч 5,55; Ь'„.а = 
9,601 h 3,340. 

4.  Плотность тока в линии 0,5; 1,0 jj». 
В  качестве  базисных  величин  использовались  мощность транс

форматора  питающей  подстанции  и напряжение  в  распределительной 
сети 6(10) кВ. 

Коэффициенты,  характеризующие  распределение  нагрузки  по 
длине линии (равномерное сосредоточение в начале и конце линии), Ао 
= 0,0750,14, А, = 0,003140,0042, Аг = 0,0004ч0,6014, Во = 0,07ч0,14, 
В, = 0,0033^0,0051, Во = 0,000бг0,0018. 

В  результате  моделирования  установлены  зависимости  потери 
напряжения в радиальномагистральной линии от параметров нагрузки, 
характера распределения нагрузки вдоль линии и параметров ее отдель
ных участков. 

В случае сосредоточения нагрузки в конце и протяженности ра
диальной части линии 10 км, 8л = 0,2SIP(STP   номинальная полная мощ
ность силового трансформатора) и j  = 0,5J3j потери напряжения дости
гают 8%, при увеличении плотности тока в линии до jj» потери напря
жения возрастают и могут достигать  15%. Данные результаты модели
рования  показывают, что  без  применения  индивидуальных  устройств 
регул1фования напряжения невозможно реализовать рациональный ре
жим напряжения в радиальномагистральной линии. Поэтому в распре
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делительных сетях НГДП необходимо наряду с регулированием уставок 
устройств  РПН  силовых  трансформаторов  на подстанциях  110/35/6(10) 
кВ предусматривать устройства  индивидуального  регулирования  режи
ма напряжения у наиболее удаленных  электроприемников. 

Как  показали  исследования,  минимум  регулировочных  характе
ристик нагрузки по напряжению  Р = f (U)  и  Q = f (U)  находится в пре
делах 0,755^0,85 и„. Поэтому для снижения потребления активной и ре
активной  мощности,  напряжение  на шинах понизительных  подстанций 
предприятия  следует  поддерживать  близким  к  нижнему  пределу,  обу
словленному  устойчивостью  работы  наиболее  удаленных  от  шин  под
станций электроприемннков  (не оборудованных  индгшидуальными  уст
ройствами регул1фования  ггапряженкя), с учетом  компенсации потерь в 
питающих линиях. 

Основным фактором, влияющим на межремонтный период и срок 
службы устройств  РПН, при ограниченном  ресурсе  контактов  является 
чксяо переключений. Замена  хо1ггактов РПН помимо прямых затрат  на 
нее приносит также экономический ущерб в виде недовыпуска  продук
ции изза вывода трансформатора  из эксплуатации. Поэтому  возникает 
вопрос о балансе между сниже1шем суточного числа переключений (за
висящего  от  ширины  зоны  нечувствительности),  увеличением  срока 
службы  контактов  до  нескольких  лет  и  достижением  экономического 
эффекта  от процесса регулирования  напряжения.  Ш1фокая  зона  нечув
ствительности  является  причиной  увеличенного  потребления  электро
энергии в  случае  работы  при  повышенном  напряжении.  Проблему  на
хождения  верхней  уставки  срабатывания  устройств  РПН,  при  которой 
процесс регулирования  будет экономически  выгодным,  можно реш1ггь, 
построив  целевую  функцию  экономической  эффективности  регулиро
вания  напряжения  на  шш1ах понизительной  подстанции  в  зависимости 
от  ш1фины  зоны  нечувствительности  Z = f(Ди)  .  Целевая  функция, 
удовлетворяющая указанному условию,  будет иметь вид: 

' ^ ~  ^ г  —'пер  " '  п о с т — " т о д '  ( ' " ) 

где:  Эг  годовая экономия  от  снижения  потребления  электроэнергии 
при внедрении  автоматического  регулирования режима  напряжения  на 
шинах понгаительной подстанции; 
Спер  зависящие от ширины зоны нечувствительности  годовые текущие 
затраты; 
Споет * независящие от ширины зоны нечувствительности  годовые теку
щие затраты; 
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и„=и, 

Кгод   капитальные  затраты  на аппаратуру  автоматического  управления 
устройствам РПН, приведенные к одному году. 

Для  индивидуального  регулирования  режима  напряжения  пред
ложено  использовать  вольтодобавочный  трансформатор  (ВДТ)  с  регу
лируемым магнитным потоком. 

В качестве магнитной цепи используется  Шобразный  сердечник 
с  намотанными  на  него  катушками  возбуждения,  вольтодобавки  и 
управления. Обмотки возбуждения Wu  и W^i  имеют одинаковое  число 
витков, и включены встречнопоследовательно. Катушки вольтодобавки 
W21 и W22 соединены  последовательно с нагрузкой такой  полярностью, 
что  одна  из них работает  для  повышения,  а другая для  понижения  на
пряжения  на  нагрузке. Обмотки  управления  Wji  и W32 соединены  по
средством  тиристорных  ключей таким  образом,  что Wji  +  W32 =  Wj  = 
const. 

Зависимость  напряжения  на  нагрузке  от  напряжения  источника 
питания Uo и чисел витков, включенных  в обмотки управления, опреде
ляется по формуле: 

'l,2(W2,W32W2,W3,)^  ,j9) 

I  W3W,  У 
Установлены  зависимости массогабаритных  показателей, энерге

тических и рабочих  характеристик вольтодобавочных  трансформаторов 
с регулируемым магнитным потоком от режимных параметров электро
снабжения, характеристик нафузки  и управляющих воздействий. Пока
зано, что ток в обмотке управления прямо пропорционален току нагруз
ки,  сумме  чисел витков  обмоток  вольтодобавки  и  обратно  пропорцио
нален числу витков, включенных в обмотке управления. Мощность ВДТ 
определяется мощностью нагрузки и диапазоном регулирования  напря
жения. 

Положение S. Параметры и характеристики каналообразующей 

аппаратуры,  аппаратуры  телеуправления,  комплексной  автоматиза

ции  и диагностики  электротехнического  и технологического  оборудо

вания  с  использованием в качестве  передающей  среды линий  электро

передачи,  позволяющей  организовать  оперативное  информационно

управляющее  взаимодействие территориально рассредоточенных  объ

ектов НГДК 

В условиях большой территориальной  рассредоточенности  энер
гообъектов НГДП единственной связывающей их информационной сре
дой являются линии электропередачи напряжением 6(10) кВ. Поэтому, в 
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работе  развита  теория  организации  информационноуправляющего 
взаимодействия  энергетических и технологических  объектов с исполь
зованием указанной выше коммуникащюнной среды. 

В связи с тем, что на подстанциях 110/35/6(10) кВ НГДК исполь
зуются  косинусные  конденсаторные  батареи  мопцгостью  в  несколько 
сот квар, включенные на междуфазное напряжение, использование ка
налов связи с вводом сигнала по схеме «фазафаза» без высокочастот
ных заградителей невозможно, а также изза отсутствия необходимости 
передавать по каналам связи сигналы релейной защ1ггы, которые могут 
быть заблокированы на время замыкания на «землю» в сети 6 кВ, един
ственно целесообразной схемой организации канала связи является схе
ма «фазаземля». 

В сетях  6(10) кВ  канал связи  по  схеме «фазаземля»  можно  с 
приближением считать одноволновым  в нем образуется одна электро
магнитная «земляная» волна между тремя проводами фаз и землей. За
тухание высокочастотных сигналов в ЛЭП 6(10) кВ при вводе по схеме 
«фазаземля» резко возрастает на частотах выше 12 кГц и на линии мак
симальной расчетной длины 20 км превышает 30 дб. Практическое ис
пользование тональных частот на ЛЭП 6(10) кВ при вводе сигнала по 
схеме «фазаземля» возможно в диапазоне  1г12 кГц. Передача инфор
мации может проговодиться как со стороны подстанций 6(10)/0,4 кВ по 
ВЛ в сторону подстанции 35/6(10)  кВ, так и в обратном направлении. 
Поэтому,  приемопередающие  устройства  устанавливаются  по  обоим 
концам ВЛ. 

Определен диапазон варьирования независимых переменных, оп
ределяющих распространения сигнала тональной частоты в промысло
вых распределительных сетях: длина промысловой линии до 20 км, пе
редаваемая по ЛЭП 6(10) мощность до 2000 кВА, суммарная мощность 
конденсаторных  батарей,  подключенных  к  шинам  подстанции,  1300 
квар и более, моощость трансформаторов  110/35/6(10) кВ до 20 МВД. 
Установлено, что значительная  протяженность ЛЭП 6(10) кВ, подклю
ченных к шинам питающей подстанции  110/35/6 кВ, а также наличие 
кабельных вставок приводит к увеличению суммарной емкости ЛЭП на 
землю до 2,4f2,7 мкФ. Это вызывает резкое увеличение затухания ли
нейного тракта в верхней части диапазона тональных частот (более 10 
кГц) и ограничивает  возможный  диапазон  использования  тональных 
частот в пределах Н8 кГц. Определена зависимость минимальной мощ
ности передатчика от частоты тонального сигнала. Результаты расчетов 
при работе передатчика на нагрузку 600 Ом приведены в табл., где P^p 
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минимально  необходимая  мощность  передатчика;  U^p 
необходимое напряжение на выходе передатчика. 

минимально 

Табл. 
Частота 
Л кГц 

1  4  6  8  10  12  14  16  20 

Рпср, Вт  0,11  2,57  12,6  41,7  219  851  3.09 
10̂  

1,12 
10* 

1.41 
10' 

и,^, В  7,75  39,3  86,9  157  362  710  1,36 
10̂  

2,59 
10^ 

9,21 
10̂  

Анализ данных  табл.  показывает, что  использование  тональных 
частот без  обработки ЛЭП высокочастотными  заградителями  целесооб
разно в диапазоне  частот  Н8  кГц. В  этом  случае  минимально  необхо
димая мощность передатчика  не превышает  100 Вт. При большей часто
те минимально  необходимая  мощность резко возрастает  от  нескольких 
сот Ватт на частоте  10 кГц до  мощности свыше  140 кВт  на частоте 20 
кГц. 

Для  проверки  адекватности  теоретических  положений  произво
дилось физическое моделирование высокочастотного линейного тракта. 
Высокочастотный канал моделировался цепочечной Побразной схемой 
замещения,  в  которой  одна ячейка  моделирует  0,5  км  ЛЭП  6(10)  кВ  с 
параметрами: Lo„ = 2,2 мГн, Со« = 6000 пФ, Гзо,, = 5 Ом при частоте  f= 
110 кГц, Гзо.«   10 Ом при частоте f = 1220 кГц. 

При  моделировании  линия  длиной  20  км,  представленная  40 
ячейками, нагружалась  суммарной  емкостью С„ =  2,4  мкФ, имитирую
щей емкость всех  линий  6(10) кВ, подключенных  к шинам  подстанции 
110/35/6(10) кВ. 

Усредненная  экспериментально  снятая  зависимость  в  диапазоне 
частот 4̂ 10 кГц отличается  от расчетной  в пределах 20^25 %, что  при 
принятых допущениях, можно считать хорошим совпадением. При зна
чениях частот  меньше 4 кГц, отличие расчетных  и  экспериментальных 
данных больше  изза явно выраженного резонанса  на первой резонанс
ной частоте рассматриваемого линейного тракта.  С повышением  часто
ты  резонансные  явления  менее  выражены  изза  увеличения  активных 
потерь в земле. На коротких линиях длиной  lf2,5 км резонансных явле
ний вообще  не  наблюдается,  а  на  линии длиной  5  км  явно  выражена 
одна  резонансная  частота. Таким  образом,  расчетные  значения  затуха
ния линейного  тракта достаточно  хорошо совпадают  с данными,  полу
ченными на физической модели. 

С использованием  ЛЭП  6(10) кВ создана система  телемеханиче
ского управления добычными установками, контроля параметров режи
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MOB  их работы и диагностики состояния. Разработана методика систе
матического оперативного кошроля динамофамм,  позволяющая опре
делять отклонения параметров работы подземного оборудования от за
данных и сократить количество профилактических подземных ремонтов 
скважин. 

Установлено, что на основе сопоставления теоретических и фак
тических  динамогра.мм  работы  штангового  глубинного  насоса  может 
быгь получена  объективная и достоверная информация  о  параметрах, 
характеризующих  работу скважины в задашше моменты времени. По
лучаемые  данные  могут  быть  документированы  и  архивированы  для 
выполнения  прогнозных  оценок.  Показано,  что  путем  измерения  на
грузки на полированный шток в течение нескольких минут после оста
новки СКН может быть осуществлен контроль утечки в НКТ. 

Разработана методика, позволяющая получить с использованием 
системы телеугфавления работой нефтяных станковкачалок по линиям 
электроснабжения 6(10) кВ  ваттметрграмму  в виде набора вычисляе
мых на основе измерения мгновенных значений тока и напряжений дис
кретных значений электроэнергии, потребляемой  приводом СКН в те
чение интервала времени, сопоставимого с циклом качания головки ба
лансира.  В результате  обработки  ватгметрграммы  определяються  ее 
период (число качаний  головки  балансира в единицу  времени), мини
мальное, максимальное и среднее значение активной мощности за время 
цикла качания и небаланс СКН. 

Выполнен сравнительный анализ определения периода ваттметр
граммы  с  использованием  методов  скользящего  осреднения  и метода 
медианной  фильтрации.  Показано,  что  метод  медианной  фильтрации 
позволяет исключить выбросы большой амплитуды. После однократно
го применения к ваттметрграмме процедуры фильтрации в соответствии 
с данным методом получается инвариантная последовательность отсче
тов,  которая не изменяется при последующей фильтрации  медианным 
фильтром  с одинаковой шириной окна. Однако  при частых выбросах 
метод медианной фильтрации не позволяет решить задачу восстановле
ния полезного сигнала.  Б  случаях,  когда  ваттметрфамма  может быть 
представлена состоящей из непрерывных и монотонных участков, обра
ботку ее целесообразно проводить с использованием метода скользяще
го окна. 

Для  повышения  надежности  и  оперативности  диагностики  со
стояния добычного  оборудования  рекомендованно  одновременно про
изводить  регисфацию  ватгмефграмм  и  динамофамм,  что  позволит 
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осуществить  систематический  оперативный контроль  основных  техно
логических и энергетических параметров. 

Положение  6.  Совокупность  технических  средств,  алгоритми

ческое  и  программное  обеспечение  для  создания  АСУЭ  НГДК  в  виде 

системы с открытой архитектурой, позволяющей интегрировать в ее 

состав  управляющие  компоненты,  расширяющие  возможности  ее 

функционирования в резкиме  активного кибернетического комплекса  в 

условиях малолюдных и экологически чистых технологий. 

Разработаны  методики проектирования,  алгоритмическое  и  про
граммное обеспечение,  позволяющее  реализовать  совокупность  техни
ческих  средств, обеспечивающих  широкое  внедрение  АСУЗ  ка  объек
тах НГДК, в том числе: системы автоматизации станковкачалок  с регу
Л1фуемым электроприводом  с асшкронными  короткозамкнутыми  элек
тродвигателями,  вентильные  приводы  погружных  злектроцетробеж
ных насосов, экономичные приводы малодебитных скважин, устройства 
группового и индивидуального  регулирования режима напряжения, ус
тановки  продольной, поперечной  и комбинированной  компенсации по
терь напряжения и реактивной мощности, установки, экологически чис
тые  электротехнология  и  установки  депарафинизации  нефтескважин, 
каналы  связи по ЛЭП 6(10) кВ между энергетическими  и технологиче
скими  объектами  нефтедобычи,  система  телеуправления,  комплексной 
автоматизации  и диагностики  электрического  и технологического  обо
рудования, унифицированная  система  инженерных  электрических  ком
муникаций для обустройства скважин, 

Разработана система автоматического регулирования  напряжения 
на  шинах  понизительной  подстанции,  имеющая  модульную  конструк
цию  и базирующаяся  на  применении  программируемого  контроллера. 
Система автоматического  регулирования  обеспечивает  снижение  сред
него уровня напряжения на шинах подстанции  и потребления активной 
мощности и электроэнергии. 

.:  Разработана автоматическая  система  индивидуального  регулиро
вания режима напряжения на базе вольтодобавочного трансформатора с 
регулируемым  магнитным  потоком.  Система  обеспечивает  изменение 
напряжения  на электроустановках  без искажения  формы  кривой  путем 
коммутации тиристориых ключей, включенных в цепях обмотки управ
ления. Силовые тиристоры работают в условиях  больших  токов  и низ
ких обратных напряжений, что позволяет применить элементы с низким 
классом по напряжению. 
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Выполнена разработка и изготовлены элементы, входящие в со
став УЭНДС, и системы в целом, определен необходимый объем защит. 
Проведегп.! опытнопромышленные  испытания и висдфены в промыш
ленную эксплуатацшо УЭНДС стационарного и передвижного типа но
минальной мощностью 100 кВА. 

Созданная  универсальная  система  инженерных  электрических 
коммуникаций  (УСИЭК)  предполагает  многоразовое  использование 
инженерных  электрических  линий,  средств  регулирования  частоты 
вращения электродвигателей  насосных  установок,  компенсации  реак
тивной МОЩНОСТИ и похерь напряжения, cMcitritibi  геясуправлёния  и те
лесигнализации  добычных  установок.  УСИЭК  включает  в  себя  ком
плектную  поигонтельную  трансформаторную  подстшщию  наружной 
установки, установку поперечной емкостной компенсации (УПЕК), ус
тановку продольной емкостной компенсации (УПК) потерь напряжения, 
устройство  присоединения  и  станцию  управления  телемеханической 
системой,  станцию  с  преобразователем  частоты,  подключательный 
п>нкт, кабельные линии и заземляющее устройство. УСИЭК позволяет 
осуществить перевод скважины со спосс^а эксплуатации с применени
ем ЭЦН на способ эксплуатации с применением ШГН и обратно, значи
тельно уменьшив объем монтажных работ и время перевода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  проведенных  исследований  разработаны  научные 

положения, совокупность которых является новым достижением в раз
витии теории электромеханических  и электротехнических  систем неф
тегазодобывающих комплексов, на основе которых разработаны методы 
и средства автоматизированного управления элеетроснабжением, обес
печивающие  минимизацию  энергозатрат,  повышение  надежности  и 
экологической безопасности эксплуатации НГДК. 

Основные научные и практические результаты работы заключа
ются в следующем: 

1.  Предложена ковцетшя и алгоритм, определяющие общие принципы
оптимального  управления  электроснабжением  нефтегазодобываю
щих комплексов. Концепция пре;огсматривавт приближение режима . 
элекгроснабжения  к  энергетически  оптимальному  для  принятой 
системы разработки месторождения и комплексов технологического 
оборудования. При реализации предложенной концепшш с исполь
зованием средств АСУЭ производится оперативное управление ре
жимами электропотребления во всех компонентах  технологического 
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процесса добычи нефти, параметры и энергетические установки ко
торого  приближены  к  возможности  реализации  целевой  функции 
минимизации  удельных  энергозатрат.  Вне;фение  предложенной 
концепции  лри  стабилизации  геологотехнических  параметров  до
бычи позволяет снизить удельные энергозатраты на 20...25%. 

2.  Разработана ориенпфованная  на обработку данных на ПЭВМ мето
дика  определения  удельных  затрат  электроэнергии,  предусматри
вающая декомпозицию технологического процесса на добычу нефти, 
в том числе швлечение продукции скважин на дневную  поверхность 
насосным способом, транспорт  вефтн от ДНС до  ЦДС,  подготовку 

.  нефти, хранение  и внешнюю  перекачку товарной нефти, подготовку 
и  утилизацию  пластовых  вод  и  производственноливневых  стоков, 
поддержание  пластового  давления  и электронафев  скважин.  Мето
дика  предусматривает  упорядоченную  обработку  информации, 
включающей  для  каждого  НГДП  в  составе  НГДК  41  независимую 
переменную, характеризующую геологотехнологические  параметры 

составляющих  компоне1ггов  нефтедобычи.  Проверка  адекватности 
предложенной  методики  в  годовых  сечениях  массива  данных  об 
электропотреблении  показала,  что  вычисленная  в  соогветствии  с 
предложенной  методикой  групповая  норма  отличается  от  фактиче
ской не более чем на 9,4%. 

3.  Дяя  нефтегазодобывающего  комплекса  характерно  значительное 
отличие удельных расходов энергии на добычу нефти на входяпхих в 
его состав предприятиях Рекомендовано учитывать различие расхо
дов  при распределении долей снижения электропотребления  между 
НГДП.  Разработана  методика  оптималького  распределения  уровня 
снижения электропотребления  и мощности между НГДУ  путем  ми
нимизации целевой функции по критерию минимума недобора неф
ти.и  на примере  АО'Татнефть"  показана  эффективность  этой мето
дики. Предложен алгоритм, обеспечивающий  рациональное распре
деление  долей  снижения  электропотребяения  и  мощности  между 
НГДУ комплекса. 

4.  Обоснованы схемнотехыическйе решения при выборе  электрообору
дования насосных установок для извлечения  продукции скважин на 
дневную поверхность  с  учетом  периода  их  эксплуатахши.  Доказана 
техникоэкономическая  целесообразность применения  ПЧ для  пита
ния  электродвигателей  насосных  установок  по  условиям  снижения 
удельного  расхода  электроэнергии  и  обеспечения  непрерывности 
технологического  процесса.  Показана  необходимость  разработки 
универсальной  системы  инженерных  коммуникаций,  обеспечиваю
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щая многоразовое использование электрических линий в соответст
вии с периодом эксплуатации скважин. Применение ПЧ со звеном 
постоянного тока позволяет иметь к.п.д. комплекса ПЧАД, в зави
симости  от  глубины  регул1фова1тя  скорости,  0,550,92.  Показана 
целесообразность  построения  замкнутой  системы  автоматического 
регулирования скорости насоса с использованием обратной связи по 
величине давления на приеме глубинного насоса.  В малодебитный 
период эксплуатации на СК следует заменять двигатели с частотой 
вращения 970 об/мин на двигатели с частотой вращения 485 об/мин 
и вдвое меньшей мощностью. При этом удельный расход электро
энергии на извлечение продукции скважин уменьшается на 20%, что 
объясняется уменьшением потерь энергии в двигателе и в клиноре
менной передаче. 

5.  Установлено, что при реализации рациональных режимов напряже
ния (U=0,950,97o.e.) и реактивной мощности в промысловой сети и 
на вводе в скважину обеспечивается снижение потребления полной 
и реактивной мощности и тока соответственно на 0,40,46 о.е., 0,45 
о.е. и 0,180Д2  о.е.,  где за базис приняты соответствующие номи
нальные параметры ПЭД. Рекомендовано при отсутствии ПЧ в со
ставе  электрооборудования  добычньос установок  применять  мест
ные УПЕК и УПК. 

6.  Показана  целесообразность  питания  цепи нагрева  нефтескважины 
от тиристорного преобразователя переменным током частотой 5 Гц, 
что позволяет обеспечшъ  взрывобезопасность  установок при сни
жении установленной  мощности  электрооборудования  в 2,7  раза. 
Разработана обобщенная структура комплексов  электрооборудова
ния нагрева  и депарафинизацни  нефтескважин, включающая  над
земную и подземную части и обеспечивающая унификацию узлов и 
деталей установок,  а также снижение затрат  на  их  производство. 
Определены  основные  технологические  параметры  компонеотов, 
входящих в состав установок электронагрева. Показано, что необ
ходимая мощность  контура нагрева составляет  100 кВА при токе 
500 А и напряжении на вводе в скважину 200 В. 

7.  Предложена  система  автоматического  регулирования  режима  на
грева  нефтескважины  в  виде  двухконтурной  системы,  в  которой 
контур регулирования тока подчинен контуру регулирования тем
пературы, и позволяющая минимизировать затраты электроэнергии 
на процесс нагрева. Определены типовые динамические характери
стики  системы  автоматического  регулирования,  настроенные  на 
технический оттшум. Разработана тепловая динамическая модель 
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нагревательного  комплекса  нефтескважины,  определены  ее  пара
метры. Установлен вид передаточной функции регулятора темпера
туры УЭНДС. Разработана динамическая модель в "малом" контура 
регулирования тока с пропорциональным регулятором. 

8.  Разработана математическая модель обобщенной сети предприятия 
нефтедобычи,  обеспечивающая  оценку  отклонений  напряжения  в 
радиальномагистральных сетях, учитывающая  нелинейности, вно
симые нагрузкой и изменением коэффициента  трансформации си
лового трансформатора. Модель включает 10п + 8 независимых пе
ременных (п  число узлов радиальномагистральной линии, в кото
рых подключена нагрузка), в том числе параметры и коэффициен
ты, характеризующие величину  и зависимость нагрузки от уровня 
напряжения  в  узле,  параметры  радиальномагистральной  линии, 
системы  внешнего  электроснабжения  и  силового  трансформатора 
понизительной подстанции. 

9.  Разработана  методика,  алгоритм  и программа расчета  параметров 
режимов напряжения узлов нагрузки радиальномагистральных ли
ний. Установлены зависимости потери  напряжения в участках ра
диальномагистральной  линии  от  параметров  нагрузки,  характера 
распределения  нагрузки  вдоль  линии  и  параметров  ее  отдельных 
участков. Показано, что наиболее неблагоприятные режимы напря
жения имеют место при наличии нагрузки, подключенной в начале 
и конце длинных линий. При плотности тока в линии, равной 0,5 от 
экономического  значения,  и длине  линии  свыше 8ч10 км  потери 
напряжения, в часы максимума нагрузок, достигают 8%, а при дли
не 12f 15 км могут превышать  12%. Это приводит к необходимости 
дая обеспечения устойчивости работы удаленных электроприемни
ков  поддерживать  напряжение  на  шинах  главных  понизительных 
подстанций выше номинального  на 7i10%. При увеличении плот
ности тока в линии до экономического значения потери напряжения 
могут превышать 15%. 

10.  Даны  рекомендации  по  выбору  параметров  и  мест  подключения 
индивидуальных устройств регулирования режима напряжения. Ус
тановлена  необходимость  включения  индивидуальных  устройств 
регулирования режима напряжения в радиальномагистральных се
тях при протяженности радиальной части свыше 357 км. Выявлено, 
что диапазон регулирования напряжения индивидуальными устрой
ствами должен составлять не менее 10ь15%, ступень регулирования 
  2ь2,5%.Разработана  методика выбора уставок срабатывания уст
ройств регулирования напряжения под нагрузкой, базирующаяся на 
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обеспечении  экономической эффективности  процесса  регулирова
ния напряжения и ограничении среднесуточного числа переключе
ний устройства  РПН. Показано, что колебания  нагрузки предхфи
ятий НГДК при стационарном  технологическом  процессе вызыва
ются изменениям напряжения и подчиняются нормальному закону 
распределения. Выявлена зависимость экономической эффективно
сти процесса регулирования режима напряжения от ширины зоны 
нечувствительности  и  среднесуточного  числа  переключений  уст
ройства РПН. Показано, что основными  параметрами, определяю
щими экономическую  эффективность  процесса  регулирования ре
жима напряжения с помощью устройства РПН являются нижняя ус
тавка срабатывания и ширина зоны нечувствительности. 

11.  Разработан алгоритм управления блоком автоматического  регули
рования  напряжения  на  шинах  понгаительной  подстанции. Алго
ритм  обеспечивает  надежную  и  безаварийную  работу  устройства 
РПН,  возможность бесконфлгастной совместной работы устройства 
РПН с другим смежным оборудованием. Разработана система авто
матического  регулирования  напряжения  на  шинах  понизительной 
подстанции, имеющая модульную  конструкцию, базирующаяся на 
применении программируемого контроллера. Система обеспечивает 
снижение  среднего уровня напряжения на шинах подстанции, по
требления  активной  мощности  и электроэнергии.  Открыгая  архи
тектура  системы  позволяет легко  интегрировать  ее в состав ком
плексов управления электроснабжением  предприятий НГДК и при
давать ей дополнительные функции путем введения в ее состав бло
ков расширения. 

12.  Установлены зависимости массогабаритных показателей, энергети
ческих и рабочих характеристик  вольтодобавочных трансформато
ров с регулируемым магнитным потоком от режимных параметров 
электроснабжения, характеристик нагрузки и управляющих воздей
ствий. Показано, что ток в обмотке управления прямо пропорцио
нален току нафузки, сумме чисел витков обмоток вольтодобавки и 
обратно  пропорционален  числу  витков,  включенных  в  обмотке 
управления.  Мощность ВДТ определяется  мощностью  нагрузки и 
диапазоном  регулирования  напряжения.  Разработана  автоматиче
ская система индивидуального регулирования режима напряжения 
на базе  вольтодобавочного  трансформатора  с  регулируемым  маг
нитным потоком. Система обеспечивает изменение напряжения на 
электроустановках без искажения формы кривой путем коммутации 
тиристорных  ключей,  включенных  в  цепях  обмотки  управления, 
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Силовые тиристоры работают в условиях больших токов и низких 
обратных  напряжений. Установлено, что  нагрузочная  и регулиро
вочная характеристики ВДТ близки к линейным. При номинальной 
мощности коэффициент полезного действия ВДТ достигает 97,5%. 

13.  Развита  теория  организации  информационноуправляющего  взаи
модействия  энергетических  и технологических  объектов нефтедо
бычи с использованием  передающей среды в виде ЛЭП 6(10) кБ. 
Выявлены закономерности распространения тонального частотного 
сигнала в ЛЭП 6(10) кВ без заграждающих фильтров при вариации 
частоты в пределах  1ч20 кГц. Показано, что ввод тонального час
тотного  сигнала  в ЛЭП  6(10)  кВ  целесообразно  осуществлять  по 
схеме  «фазаземля».  Это  обусловлено  наличием  батарей косинус
ных  конденсаторов,  включенных  на  междуфазное  нахфяжение,  а 
также экономической  нецелесообразностью  установки заграждаю
щих фильтров на ЛЭП 6(10) кВ. Определен диапазон варьирования 
независимых переменных, определяющих распространения сигнала 
тональной частоты в промысловых распределительных сетях: длина 
промысловой линии до 20 км, передаваемая по ЛЭП 6(10) мощность 
до 2000 кВА, суммарная мощность  конденсаторных  батарей, под
ключенных  к  шинам  подстанции  1300  кВАр  и  более,  мощность 
трансформаторов 35/6(10) кВ до 20 MB А. 

14.  Выявлены закономерности затухания тонального сигнала в линей
ном тракте. Обоснованы  схемы  и  параметры  приемопередающей 
аппаратуры и устройств присоединения, устанавливаемых по обоим 
концам ЛЭП.  Установлено,  что  для  организации  канала  связи  по 
ЛЭП 6(10) кВ длиной до 20 км с использованием тональных частот 
178  кГц  мощность  передатчика  не  превышает  100  Вт.  Выбрана 
структурная схема организации канала связи на тональных частотах 
по ЛЭП 6(10) кВ, включающая приемопередающие устройства на 
питающей подстанции 35/6(10) кВ и подстанции контролируемого 
пункта, подключенные по схеме «фазаземля». 

15.  Разработана система телеуправления комплексной автоматизации и 
диагностики  электротехнического  и  технологического  оборудова
ния с использованием  линий электропередачи  напряжением  6(10) 
кВ в качестве физических линий связи между диспетчерским пунк
том, центральными  станциями  управления  на  распределительных 
подстанциях 35/6(10) кВ и станциями управления контролируемых 
пунктов. Разработана  методика контроля динамофамм, позволяю
щая оперативно определять отклонения параметров работы подзем
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Horo оборудования от заданных и сократить количество профилак
тических подземных ремонтов скважин. 

16.  Разработана  универсальная  система  инженерных  электрических 
коммуникаций  УСЙЭК,  позволяющая  многократно  использовать 
электрические  линии,  средства  регулирования  частоты  вращения 
электрода галтелей насосных  установок,  компенсации  реактивной 
мощности и  потерь напряжения,  системы телеуправления  и теле
сигнализации.  УСИЭК  обеспечивает  возмозкность  комплектации 
добычных  скважин оборудованием,  соответствующим  периоду  их 
эксплуатации без проведения дополнительных строительных и мон
тажных работ. Разработаны на уровне изобретений  комбинирован
ные системы компенсации потерь напряжения и реактивной мощ
ности, включающие УПЕК и УПК. Системы обеспечивают комму
тацию последовательного и параллельного блоков секций конден
саторов  и  успешньп1 пуск  АД  добычной  установки,  исключают 
возможность перекомпенсации реактивной мощности и предотвра
щают развитие субгармонических колебаний. 
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