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А. Жусупбаев (научный руководитель Ю.А. Цыба)  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГНЕТАТЕЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭЛЕКТРОПРИВОД 

 

Рассматривается влияние типовых характеристик параметрического 

ряда центробежных нагнетателей на электропривод газоперекачивающих 

агрегатов. Установлено, что все турбокомпрессоры природного газа имеют 

общие закономерности определяющие их нагрузочные свойства для приводных 

электродвигателей газоперекачивающих агрегатов, несмотря на различие 

характеристик и условия работы. 

 

Ключевые слова: компрессорная станция, газовый компрессор, 

магистральный газопровод, электро-газоперекачивающий агрегат, 

центробежный нагнетатель, частота вращения, электропривод, расход газа, 

давление, степень сжатия, коммерческая подача, производительность, 

мощность, энергоэффективность.  

 

Известно, что режим работы компрессорной станции (КС) 

магистрального газопровода (МГ) практически определяется произво-

дительностью газопровода. При этом главной задачей электро-

газоперекачивающего агрегата (ЭГПА) является необходимость постоянно 

поддерживать номинальное давление газа на выходе КС независимо от влияния 

всех внешних возмущений детерминированной или стохастической природы. 

Системное решение этой задачи позволяет обеспечить оптимальную загрузку 

ЭГПА, минимальное энергопотребление и максимальную энергоэффективность 

линейных участков и КС МГ [1,2,3].  

Все это обуславливает необходимость определения влияния 

характеристик нагнетателей ЭГПА на электропривод с целью внедрения 

комплекса современных инновационных энергосберегающих технологий при 

реконструкции и модернизации КС с ЭГПА, а также при новом строительстве 

электроприводных КС.  

Центробежные нагнетатели (ЦБН) представляют собой лопаточные 

компрессорные машины с соотношением давления сжатия свыше 1,1 и не 

имеющие специальных устройств для охлаждения газа в процессе его сжатия. 

Они могут быть неполнонапорные (одноступенчатые) и полнонапорные. 

Первые, имеющие степень сжатия в одном ЦБН 1,25-1,27, используются при 

последовательной схеме компримирования газа на КС, вторые - полнонапорные, 

имеющие ε=1,45-1,51, используются при коллекторной схеме обвязки КС. 
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Типовой параметрический ряд ЦБН, используемых в транспорте 

природного газа, представлен в таблице 1, а современный технический уровень 

эффективности серийно выпускаемых газовых компрессоров - в таблице 2. 

 

Таблица 1 - Типовой параметрический ряд ЦБН 

 

Важной характеристикой нагнетателя является его производительность. 

Применительно к магистральному газопроводу (МГ) различают объемную Q, 

м
3
/мин, массовую G, кг/ч и коммерческую подачу газа QK, млн ∙ Нм

3
/сут. 

Перевод одних величин в другие осуществляется с использованием уравнения 

Клапейрона с поправкой на сжимаемость газа z, Pv = zRT. При использовании 

G, характеризующей количество газа, протекающего в единицу времени через 

сечение всасывающего патрубка, применяется уравнение Клапейрона-

Менделеева с использованием также поправки на сжимаемость газа z,                 

PQ = GzRT. 
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Коммерческая подача QK определяется по параметрам состояния во 

всасывающем патрубке, приведенным к нормальным физическим условиям        

(t = 20 °С; P = 0,101 МПа). Для определения коммерческой подачи используется 

уравнение Клапейрона для "стандартных" условий: P0V0 
=
 RT0 ; QK = G/ρ 0 ,  ρ 0  = 

P0/RT0. Особенности и эксплуатационные качества каждого типа ЦБН 

определяется его характеристиками при его натурных испытаниях. 

  

Таблица 2 - Технический уровень эффективности серийно выпускаемых 

газовых ЦБН 

Примечание. Показатели относятся к серийной товарной продукции. Перспективные 

разработки и прототипы могут иметь показатели к п д. на 1,5-3 % больше. 
 

Совокупность характеристик нагнетателей - это зависимости степени 

сжатия ε, политропического КПД (ƞпол) и удельной приведенной мощности       

(Ni/ρн )пр. от приведенного объемного расхода газа Qпр.  

Строятся такие характеристики для заданного значения газовой 

постоянной R п р ,  коэффициента сжимаемости zпр, показателя адиабаты, 

принятой расчетной температуры газа на входе в нагнетатель Тв в принятом 

диапазоне изменения приведенной относительной частоты вращения (n/n0 ) п р .  

Типовые характеристики нагнетателя типа 370-18-1 приведены на     

рисунке 1. По ним определяют политропический КПД ƞпол. и приведенную 

внутреннюю мощность нагнетателя (Ni/ρ п  )пр 

                                                            
 

                                  (1) 
 

                                                   (2) 
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Рисунок 1 - Характеристики ЦБН 370-18-1 при Тн пр= 288К; zпp = 0,9;    Rпp 

= 490 Дж/(кг-К) 

 

Внутренняя мощность, потребляемая ЦБН, определяется соотношением 

 
 

                                                                                                                        (3) 

 

 

В соотношениях (1) и (3) индексом "0" отмечен номинальный режим 

работы нагнетателя; индексом "в" - параметры на входе в нагнетатель. 

Плотность газа при всасывании, кг/м
3
, ρ определяется по соотношению     

      
                                              ρ = PBX ∙ 10

6
/zRT,                                             (4) 

 

где PBX, Т - абсолютное давление (МПа) и температура (К) при 

всасывании. 
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Выводы 

 

Несмотря на различие характеристик ЦБН, условия их работы и 

особенности режимов отдельных МГ, все турбокомпрессоры природного газа 

имеют следующие закономерности, определяющие их нагрузочные свойства 

для приводных электродвигателей ЭГПА: 

- зависимость момента нагрузки (квадратическая) и мощности на валу 

(кубическая) от скорости вращения в соответствии с выражениями (1), (2), (3); 

- продолжительный режим работы (S1 - по общепринятой классификации) 

с постоянной нагрузкой и редкими пускорегулирующими режимами; 

- отсутствие реверсов и интенсивных торможений, включая 

противовключение и рекуперативное; 

- ограниченный диапазон регулирования скорости по условиям штатного 

режима МГ (чаще всего до 2:1); 

- отсутствие перегрузок, скачков момента, рывков и толчков момента; 

- обеспечение высокой надежности ЦБН запасом устойчивости и 

моторесурса в связи с максимальной категорийностью технологического 

процесса; 

- приоритетами достижения максимальных энергетических характеристик 

(КПД и коэффициент мощности) в противовес динамическим показателям. 

При разработке и модернизации систем электропривода ЦБН следует 

также учитывать, что каждой скорости вращения соответствует определенная 

критическая производительность компрессора, ниже которой возникает 

неустойчивый помпажный режим. Однако регулирование скорости вниз от 

номинальной приводит к сокращению зоны помпажа. 
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УДК 62-82 (075.8) 

 

И.Н. Косбаев (научный руководитель к.т.н. проф. Ю. Цыба)  

Алматинский университет энергетики и связи, г.Алматы 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОНАТЯЖЕНИЙ ПРОВОЛОКИ В 

ВОЛОЧИЛЬНОЙ СЕКЦИИ ПРОКАТНО-ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНА 

 

Рассматривается система согласования скоростей волочильных 

барабанов в электроприводе прямоточной волочильной секции прокатно-

волочильного стана по схеме преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель с обратной связью по скорости с целью стабилизации величин 

противонатяжений проволоки между барабанами. Приводятся результаты 

исследований разработанной системы электропривода на компьютерной 

модели в среде программного комплекса MatLab, которые подтверждают её 

соответствие технологическим требованиям. 

 

Ключевые слова: прокатная секция, волочильная секция, катанка, 

проволока, электропривод, асинхронный двигатель, преобразователь частоты, 

синхронизация скоростей, волочильный барабан, стабилизация 

противонатяжения, уравнения динамики, виртуальная модель.    

 

Большая потребность в проволоке определила развитие гибридных 

проволочных станов, которые отличаются друг от друга не только составом 

оборудования, но и его расположением, до некоторой степени 

обусловливающим технологический процесс прокатки и волочения. Особенно 

актуальным это является для, обработки легированных и малопластичных 

сталей и сплавов при производстве высокопрочной проволоки, где 

целесообразней применить процесс прокатки. Однако проволока, полученная в 

процессе прокатки при низких затратах на деформацию, имеет невысокие 

геометрические характеристики. Достоинства же волочильных станов, это 

высокая точность геометрии производимой проволоки, и качество ее 

поверхности, что существенно сказывается на качестве изготавливаемых из нее 

метизных изделий. Поэтому прокатно-волочильный стан объединяет 

достоинства, процессов прокатки и волочения при их совмещении в единой 

технологической линии.  

На рисунке 1 приведены технологическая и кинематическая схемы  

прокатано-волочильного стана. 

Стан состоит из прокатной секции, имеющей в своем составе две 

приводные и одну неприводную клети, и волочильной секции, состоящей из 

пяти вытяжных барабанов стана ВС-5/550 АЗТМ. 

- Как видно из схемы, исходная заготовка с разматывателя 1 после 

приводных прокатных клетей 2 и неприводной клети 3 в виде катанки 

пропускается через волоку В1 на барабан Б1 первого волочильного блока, 
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который приводится во вращение через редуктор 4 электродвигателем 5. Далее, 

проволока без изгибов поступает на следующий барабан Б2 через волоку В2 и 

так далее до последнего (чистового) барабана 5, с которого поступает на 

приемное устройство 6.  

 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая и кинематическая схемы совмещенного 

прокатно-волочильного стана 

 

Волочильная секция, которая благодаря простому прямоточному 

направлению проволоки с барабана на барабан пригодна для скоростного 

волочения любых материалов. Основная особенность технологического 

процесса заключается в том, что волочение производится при наличии задних 

натяжений (противонатяжений) проволоки в межбарабанных промежутках от 

предыдущего барабана до следующей волоки, обеспечивая тем самым 

механическую связь по проволоке. Данная механическая связь в свою очередь 

обеспечивает синхронизацию скоростей приводных электродвигателей (схема 

электрического дифференциала). Поэтому данные станы могут работать только 

при наличии противонатяжения проволоки. Наряду с этим, волочение с 

противонатяжением дает неоспоримые преимущества по сравнению с 

волочением на других типах станов работающих без противонатяжения [1].  

Известно, что нормальный режим процесса волочения существенно 

зависит от согласования угловых скоростей волочильных барабанов, что 

обеспечивает равенство секундных объемов обрабатываемого материала и 

стабилизацию противонатяжений проволоки на заданном уровне. В связи с 

этим обеспечение необходимого соотношения скоростей приводных 

электродвигателей барабанов является необходимой задачей процесса 

волочения проволоки.  

Анализ литературных и экспериментальных исследований показывает, 

что разработанные и эксплуатируемые в настоящее время системы 

электропривода прямоточных волочильных станов в условиях дальнейшей 

интенсификации производства не удовлетворяют постоянно возрастающим 

технологическим требованиям, поскольку не обеспечивают должной 

стабилизации противонатяжений проволоки как в установившихся, так и в 

переходных режимах работы стана. Так, например, ошибка в поддержании 

противонатяжения в статическом режиме достигает ±50 %, а в динамическом 

режиме противонатяжение может быть полностью потеряно, либо может 

превысить предел текучести обрабатываемого металла, что неизбежно приведет 
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к аварийному режиму и, в конечном счете, к обрыву обрабатываемой 

проволоки. Обрывность уменьшает производительность и коэффициент 

технического использования, который на станах этого типа находится в 

пределах – 0,44–0,5 [2,3]. 

Решение этой задачи может быть осуществлено при использовании 

электроприводов, реализующих достижения, как теории систем 

автоматического регулирования, так и современной силовой 

преобразовательной техники [2,3,4].  

Функциональная схема автоматизированного электропривода 

волочильной секции по схеме преобразователь частоты – короткозамкнутый 

асинхронный двигатель (ПЧ-АД) представлена на рисунке 2, где: В1-5-волоки; 

Б1-5- волочильные барабаны; Р1-5- редукторы; АД1-5 - асинхронные двигатели; ω1-

5 - угловые скорости двигателей; ДС1-5-датчики скорости;        ДТ1-5 - датчики 

тока; САРС - система автоматического регулирования скорости барабанов; Uзс1-

5 - сигналы задания скорости; Uос1-5 - сигналы обратной связи по скорости; Uос1-

5 - сигналы обратной связи по току. 

Силовая часть электропривода каждого блока стана (волочильный 

барабан, редуктор, асинхронный двигатель) выполнена по схеме ПЧ – АД с 

обратной связью по скорости. Взаимосвязь между блоками стана, как было 

отмечено ранее, осуществляется через обрабатываемую проволоку. 

 

 
 

Рисунок 2- Функциональная схема автоматизированного электропривода 

волочильной секции по схеме ПЧ-АД 

 

Электропривод вытяжных барабанов должен обеспечить регулирование с 

заданной точностью двух координат: скорости волочения и величины 

противонатяжения. Реализация этих требований возможна только при условии 

распределения задач между электроприводами блоков. Электропривод 

ведущего последнего блока через систему САРС обеспечивает выход стана на 

заданную скорость волочения. 
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Структурная схема системы управления электроприводом волочильного 

блока стана представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Структурная схема системы управления электроприводом 

волочильного блока  

 

Применена двухконтурная система подчинённого регулирования 

скорости. Система скорости электропривода имеет внутренний контур 

регулирования тока и внешний контур регулирования скорости (рисунок 3). 

Поскольку регулятор тока содержит интегрирующий элемент, в 

установившемся режиме результирующий сигнал UЗТ на входе регулятора тока 

должен быть равен нулю. На выходе регулятора тока, т.е. на входе управления 

преобразователя, существует сигнал Uуп, накопленный за счёт интегрирующего 

действия регулятора в предшествующем переходном процессе. Величина Uуп 

такова, что обеспечивается ЭДС преобразователя, необходимая для работы 

двигателя. 

Поведение проволоки на участке растяжения длиной l можно записать 

следующим дифференциальным уравнением  
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где ΔQi - противонатяжение перед i - ой волокой; ωi - частота вращения 
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где ΔМ - приращение момента двигателя; ΔQ - приращение 

противонатяжения;  ΔUРС - приращение напряжения на выходе регулятора 

скорости (РС); ΔUЗ.С - приращение напряжения для задаваемой скорости;         β 

- модуль жесткости линеаризованной механической  характеристики АД;   ТМ - 

электромеханическая постоянная времени; ТЭ - эквивалентная 

электромагнитная постоянная времени; ТРС - постоянная времени                  ПИ 

– регулятора скорости; kРС - передаточный коэффициент ПИ – регулятора 

скорости; kОС - коэффициент обратной связи по скорости. Кроме этого отметим, 

что в первом уравнении для второго блока стана, т. е. для ΔQi и ΔQi+1 (i =1) знак 

арифметического действия перед ΔQi «-», а перед ΔQi+1 «+». При (i =2) перед 

ΔQi+1 в уравнении (1) знак «-». 

Поскольку волочильная секция является сложной многосвязной 

электромеханической системой, отдельные звенья которой связаны между 

собой через обрабатываемый металл, то получение передаточной функции 

такого объекта представляется трудоемкой задачей. Поэтому синтез 

передаточной функции регулятора целесообразно осуществить путем 

исследования компьютерной модели в среде программного комплекса MatLab. 

Результаты моделирования процесса пуска стана в работу в соответствии с 

разработанной программой приведены на рисунке 4 и рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 - Скорости вращения двигателей барабанов при пуске стана 
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Рисунок 5 – Противонатяжения между первым и вторым, вторым и 

третьим барабанными промежутками при пуске стана 

 

На рисунках показаны координаты основных регулируемых величин: 

скорости вращения двигателей барабанов (рисунок 4) и противонатяжений 

(рисунок 5). За время t =4с стан разгоняется до рабочей скорости. Поскольку 

технологические вытяжки равны кинематическим, то скорости всех приводных 

электродвигателей одинаковы. Характер формирования противонатяжений 

колебательный. Затухания вынужденных колебаний происходят за 2...3с. 

Амплитуда не превышает 4 % от установившегося значения. 

Результаты моделирования подтверждают работоспособность 

предложенной системы регулирования электроприводом. Ошибка поддержания 

скорости волочения не более 0,3 м/с, что не превышает максимально 

допустимого значения по технологическими требованиям. Ошибка 

поддержания противонатяжения во всех режимах работы также меньше 

максимально допустимой и составляет 0,1 кН - для статического режима и 

0,23кН - для динамического режима работы при значениях Q1=5кН, Q2=2,5кН. 

Качество переходных процессов вполне удовлетворяет требованиям 

технологического процесса. 

 

Выводы 

 

1. Рассмотренная в статье система управления многодвигательным 

асинхронным электроприводом волочильной секции позволит обеспечить 

стабилизацию противонатяжений проволоки и тем самым уменьшить её 

обрывность во всех режимах работы стана.  

2. Разработанная математическая модель электропривода стана и 

результаты исследования её в среде программного комплекса MatLab могут 

быть использованы при разработке и проектировании систем управления 

многодвигательным асинхронным электроприводом волочильных станов.  
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Рассматривается устройство синхронизации системы управления 

электроприводом конвейера, которое обеспечивает снижение воздействий 

внешних и внутренних возмущающих факторов и приводится исследование на 

виртуальной модели в среде Matlab. 

 

Ключевые слова: конвейер, транспортировка, сыпучий материал, 

электропривод, электрический вал, асинхронный двигатель, тахогенератор, раз-

ность скоростей, синхронизация, рассинхронизация, возмущающие 

воздействия. 

 

Основными недостатками существующих систем электропривода 

конвейера с параметрическим управлением по цепи ротора являются 

повышенные потери электроэнергии, как в пусковых, так и в установившихся 

режимах. Кроме этого, наличие механических связей, обусловленных 

упругостью ленты, является фактором, способствующим возникновению 

колебаний, которые при неблагоприятных условиях существенно увеличивают 

динамические нагрузки рабочего оборудования, что в свою очередь приводит к 

повреждению механизма и несущего материал элемента. Электромеханическая 

система конвейера является сложным объектом с переменным моментом 

сопротивления при движении нагружаемой части упругого элемента, 

транспортирующего груз. Устранение указанных недостатков возможно при 

использовании частотного управления электроприводом переменного тока на 

базе асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Поэтому 

разработка и исследование перспективных систем управления 

электроприводом, обеспечивающих нормальную работу конвейера в 

статических и динамических режимах, является актуальной задачей. 

К системе электроприводов предъявляются такие общие требования, как 

обеспечение плавного изменения скорости движения ленты в определенном 

диапазоне, согласование скоростей отдельных механизмов, поддержание 

определенного натяжения или вытяжки ленты на различных участках, а также 

обеспечение устойчивости работы многодвигательного электропривода.  

В настоящее время намечается переход от громоздкой механической 

передачи для соединения двигателей к использованию электрической передачи 

для согласования вращения отдельных механизмов, получившей название - 

электрический вал. При использовании схемы с электрическим валом 

снимаются ограничения, обусловленные механическим резонансом, и 
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упрощается управление механизмом. Предлагаются три схемы электрического 

вала: рабочий электрический вал; уравнительный электрический вал; 

дистанционный электрический вал. 

Проведенный анализ многодвигательных приводов для транспортировки 

сыпучего материала показывает, что предпочтение отдается схемам с ведущим 

валом и несколькими ведомыми, которые относятся к установкам с дис-

танционным электрическим валом [1,2,3,4]. 

 Функциональная схема синхронизации работы исполнительных 

элементов конвейера по принципу ведущего вала представлена на   рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема синхронизации работы 

исполнительных элементов двухприводной станции конвейера 

                            

В качестве ведущего исполнительного элемента применяется первый по 

ходу ленты асинхронный двигатель АД1. Ведомым исполнительным элементом 

является следующий двигатель приводной станции АД2. В качестве датчиков 

используются тахогенераторы тг1 и тг2, которые, в принципе, являются 

неотъемлемой частью систем подчиненного регулирования. Следует отметить, 

что помимо тахогенераторов могут применяться другие датчики слежения или 

рассогласования.  

Структурная схема синхронизации исполнительных элементов для 

двухприводной станции транспортера с минимальным количеством 

используемых элементов входящих в данное устройство приведена на     

рисунке 2. 

Схема выполнена двухканальной для реализации приемлемых натяжений 

и исключения долгой пробуксовки ленты о барабаны в аварийных ситуациях. 

Основой при построении синхронизатора служит получение значений ∆𝜔  

по имеющимся значениям скорости с тахогенераторов двигателей и введении 

величины рассогласования перед регуляторами скорости соответствующих 

двигателей. Фильтр в виде апериодического звена устанавливается перед 
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вводом в контур регулирования скорости ведомого или, в крайнем случае, 

ведущего двигателя. 

 

 
 

Рисунок 2- Структурная схема синхронизации исполнительных элементов 

для двухприводной станции транспортера 

  

Для регулятора скорости ведущего двигателя соответствует следующее 

выражение: 

 

𝑑𝑈зт1/𝑑𝑡 = 𝑇зи1/𝑇рс1 [𝑑𝑈зс1/𝑑𝑡 − 𝑑𝑈оос1/𝑑𝑡 − 𝑑𝑈откл1/𝑑𝑡]; 

𝑑𝑈зс1/𝑑𝑡 = 1/𝑇зи1[𝑈зи1 − 𝑈зс1];                                                            (1) 

𝑑𝑈откл/𝑑𝑡 = [𝑈оос1 − 𝑈оос2]/𝑇фр + 1, 

 

где 𝑈зс1, 𝑈зт1 - напряжение задания на скорость и ток;  

𝑈оос1, 𝑈оос2 - напряжение обратной связи по скорости первого и второго 

двигателя;  

𝑈откл1 = ∆𝜔12 - сигнал разности скоростей; 

𝑇ф - постоянная фильтра.  

Релейные элементы к и к1, позволяют в режиме рассогласования 

скоростей включать первый или второй контур коррекции по ∆𝜔, при этом 

полученная разница напряжений вычитается из задания на скорость "быстрого" 

двигателя. Если 𝜔1 = 𝜔2, то синхронизатор бездействует, и в систему 

регуляторов поступает нулевой сигнал. Также синхронизатор может ре-

гулировать натяжение ленты в зависимости от нагрузки транспортера. С этой 

целью предусмотрено введение коэффициента рассинхронизации  𝑘расс 

скоростей двигателей по амплитуде изменения скорости.  

Результаты исследований, полученные на виртуальной модели в среде 

Matlab приведены на рисунке 3 и на рисунке 4, позволяют утверждать о 

целесообразности применения разработанного синхронизатора для многодвига-

тельных систем конвейеров. 
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Рисунок 3 - Характеристики при использовании синхронизации скорости 

двигателей и принудительной рассинхроизации 

 

 
 

Рисунок 4 - Характеристики по натяжению ленты между барабанами при 

синхронизации скоростей двигателей (Sсск) и с принудительной 

рассинхронизации (Sбск) 

  

Характеристики, приведенные ниже, показывают действие системы с 

синхронизацией (w1c,w2c) для скоростей двух двигателей. Здесь же для 

повышения натяжения, с целью получения надежного сцепления ленты с 

барабанами в момент времени при выходе на установившуюся скорость, введен 

коэффициент рассогласования (wlp,w2р). Рассинхронизация будет действовать 

при максимальной загрузке конвейера и только в режиме пуска. В режиме 

установившегося движения все же необходимо поддерживать синхронизацию 

скоростей обоих двигателей, для того чтобы уменьшить воздействие 

возмущений. 
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Выводы 

 

Исследование пуска двухдвигательного привода на общую нагрузку 

показало, что при соответствующей настройке взаимных обратных связей и 

использование синхронизации по скорости двигателей можно получить 

равномерную или другую заданную загрузку двигателей в требуемом 

диапазоне регулирования скорости. 

В режиме установившегося движения необходимо поддерживать 

синхронизацию скоростей обоих двигателей, для того чтобы уменьшить 

воздействие возмущений, а рассинхронизация будет действовать при 

максимальной загрузке конвейера и только в режиме пуска. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. 

Энергосберегающий асинхронный электропривод. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – С. 134-136. 

2. Терехов В.Н., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – С. 190-198. 

3. Сагитов П.И., Цыба Ю.А., Шадхин Ю.И. Синтез параметров 

управляющего устройства двухдвигательного электропривода переменного 

тока. Вестник АУЭС. Материалы 8-й Международной научно-технической 

конференции «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в совре-

менных условиях».  – Алматы: АУЭС, 2012. -№4(19).– С. 29-33. 

4. Krause Р., Wasynzuk R., Sudhoff S. Analysis of electric machinery and 

drive systems. 2 -е  изд. Нью - Йорк: A. John Wiley&sons, 2012 - 613 pp. 

 

  



24 
 

УДК 621.315.14 

 

Қ.К Қыдырдын (научный руководитель C.Е. Соколов)  

Алматинский университет энергетики и связи, г.Алматы 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУШНЫХ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35- 220 кВ 

 

Обобщен зарубежный опыт применения проводов новых марок для 

воздушных линий высокого напряжения. Рассмотрен актуальный вопрос—

повышение пропускной способности существующих линий электропередачи,  

который решается повышением рабочих напряжений ЛЭП, нагрузок на 

провода. Приведено сравнение некоторых проводов улучшенных 

характеристик с обычным сталеалюминиевым проводом ACSR. 

 

Ключевые слова: повышение пропускной способности, линии высокого 

напряжения, новые типы проводов, воздушные линии. 

 

Быстрый рост потребления электроэнергии требует усиления 

электрической сети в целом, в том числе повышения пропускной 

способности линий 35- 220 кВ, под которой понимается максимальная 

мощность, которая может быть передана по линии с учетом  всех технических 

ограничений, допустимому нагреву проводов, токам коммутационной 

аппаратуры и др. Возможность прокладки новых линий ограничивается 

экономическими и социальными аспектами - увеличением стоимости земли 

под трассы линий, потребностью электроснабжения городов и крупных 

предприятий с плотной застройкой и высокими требованиями к 

безопасности населения.  

Основные возможности повышения мощности линий 35- 220 кВ: 

- Повышение нагрузки за счет повышения температуры проводов—

использование новых типов повышенной нагревостойкости; 

- Обеспечение необходимого расстояния до земли при повышении 

температуры провода — повышение высоты подвеса и применение 

проводов большой механической прочности и малого теплового 

удлинения [1-3]. 

Рассмотрим наиболее характерные виды проводов с повышенной 

нагревостойкостью и пониженной усадкой, применение которых позволяет 

существенно увеличить пропускную способность ВЛ без изменения их опор, 

фундаментов и изоляторов. В основе таких разработок применение материалов, 

выдерживающих без старения повышенные рабочие температуры, 

высокопрочных материалов и материалов, имеющих сниженный коэффициент 

температурного расширения. 
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Наиболее распространенным в мире проводом для воздушных линий 

электропередачи напряжением 110 кВ и выше является сталеалюминиевый, 

провод типа ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced), который имеет 

стальной сердечник и алюминиевую часть из нескольких повивов. 

Конструкция  проводов марок АС 300/39 и АС 40 /51 показана на рисунке 

1.1. У рассматриваемых проводов стальной сердечник имеет центральную 

проволоку и один повив из шести проволок, на который накручиваются 

алюминиевые повивы – два у провода АС 300/39 и три у АС 400/51. Каждый 

последующий повив из алюминиемых проволок имеет на шесть проволок 

больше чем предыдущий.  

 
а)    б) 

 

Рисунок 1.1 – Конструкция проводов АС 300/39 (а) и АС 400/51 (б) 

 

В настоящее время  на мировом рынке появилось большое количество 

компаний, производящих специальные типы проводов для линий 

электропередачи ВН и СВН, применение которых позволяет существенно 

увеличить пропускную способность ВЛ без изменения их опор, фундаментов и 

изоляторов. Основными компаниями производителями являются-«Nexans» 

Бельгия, «Lumpi-Berndorf» Австрия, «J-Power Systems» Япония и «ЗМ» США. 

Компания  Nexans (Бельгия) производит провода марки AERO-Z 

(Колосов). Основная особенность провода AERO-Z заключается в форме 

верхних токопроводящих слоев, сечение которых напоминает букву «Z», 

следствие чего поверхность верхнего повива, по сравнению с проводами марки 

АС практически гладкая и имеет только незначительные винтовые канавки, 

возникающие между верхними кромками Z - образных проволок (рисунок 1.2). 

Проволоки — из алюминиевого сплава. Каждый слой провода имеет скрутку по 

длине, выполненную с определенным шагом. Сердечник может выполняться 

как из стальных, так и алюминиевых проволок. 

Более эффективное использование сечения алюминия (при том же 

внешнем диаметре — на 20% больше) снижает потери в проводах, гладкая 

поверхность снижает ветровые нагрузки на 30-35%, препятствует налипанию 

снега и льда. Меньший погонный вес снижает нагрузки на опоры и позволяет 
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увеличить длину пролета на 10%. Провода AERO-Z получаются более 

компактными по сравнению с проводом АС.  

Относительно большая контактная поверхность между двумя Z-

образными проволоками одного слоя обеспечивает эффективную защиту от 

просачивания консистентной смазки изнутри провода. В этой связи, внутренняя 

защита оказывается лучше, чем у традиционных проводов АС, в которых со 

временем наблюдается вытеснение защитной смазки наружу под действием 

циклов нагрузки. 

 

 
а)      б) 

 

Рисунок 1.2 - Поперечное сечение провода провода АС (а) и AERO-Z(б) 

 

Однако стоимость провода марок AERO-Z примерно в шесть раз выше по 

сравнению с проводом АС. Кроме этого гладкая поверхность провода приводит 

к тому, что при ветровых колебаниях аэродинамическое демпфирование 

провода AERO-Z существенно меньше, чем у классических проводов и не 

допускается длительное повышение температуры свыше 800С. Сравнительные 

характеристики сталеалюминевого провода АС 240/56 и проводов марок 

AERO-Z 346-2Z и AERO-Z 366-2Z приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Сравнительные характеристики проводов 

Марка Диаметр, 

мм 

Сечение, 

мм
2
 

Сопротивление, 

Ом/км 

Разрывное 

усилие,кг 

Масса, 

кг/км 

Аэро, 

сопр. 

АС 

240/56 

22,4 241/56,3(100%

) 

0,12182 9778 1106 0,95 

AERO-Z 

346-2Z 

22,4 345,65(143%) 0.0974 11132 958 0,8 

AERO-Z 

366-2Z 

23,1 366,13(151%) 0,0919 11617 1014 0,8 

 

Компания Lumpi Berndorf (Австрия) производит провода TACSR/ACS и 

(Z)TACSR/HICIN. Увеличение пропускной способности проводов TACSR/ACS 

и (Z)TACSR/HACIN обеспечивается их большей рабочей температурой. Эти 

провода устойчивы к высокой температуре, могут в нормальных условиях 
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продолжительное время нести более высокую токовую нагрузку, чем 

традиционные сталеалюминевые провода. По конструкции провода 

напоминают классические провода АС (рисунок 1.3).  

Отличия в конструкции состоят в использованных материалах. 

Токопроводящие повивы высокотемпературных проводов сделаны из 

специального термостойкого алюминия ТАL, либо сверхтермостойкого сплава 

ZTAL. Проволоки сердечника выполнены из стальной проволоки, 

плакированной алюминием. Оба сплава ТАL и ZTAL состоят из чистого 

алюминия с добавкой циркония, с той разницей, что сплав ZTAL имеет 

большее количество циркония. Добавка циркония повышает температуру 

рекристаллизации основного компонента – алюминия, и, кроме того, 

уменьшает размер зерен при рекристаллизации. 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Структура провода TACSR/ACS “Lumpi-Berndorf” 

 

Провода TACSR/ACS и (Z)TACSR/HACIN по конструкции не отличаются 

от классических проводов. Это позволяет использовать все известные типы 

арматуры: спиральную арматуру, клиновые и прессуемые зажимы. Конечно, 

арматура должна быть рассчитана для работы с высокотемпературными 

проводами. Методики работы и монтажа проводов Lumpi-Berndorf идентичны 

методикам для классического провода АС. Не требуется новых технологий, 

устройств и обучения персонала. Еще одним преимуществом провода 

TACSR/ACS Lumpi-Berndorf является его невысокая стоимость - 270% от 

стоимости АС за километр, что значительно меньше всех современных 

аналогов проводов повышенной пропускной способности. 

Недостатком проводов TACSR/HICIN и (Z)TACSR/HICIN Lumpi-

Berndorf является их высокая стоимость до 450% за километр по сравнению с 

проводом АС. Провод имеет такой же провес что и провод ACSR, но 

поскольку его токопроводящие проволоки выполнены из термостойкого 

алюминиевого сплава TAL или сплава «алюминий- цирконий» ZTAL, то он 

может работать при температурах до 150ºС или до 210ºС, что является его 
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существенным преимуществом. Уже при 150 ºС линия может нести нагрузку в 

1,5 раза больше, чем с проводом ACSR, работающем при 80 ºС. Однако при 

высоких температурах имеет место увеличение провеса.  

Компания Power Systems (Япония) производит провода марки 

G(Z)TACSR, увеличение пропускной способности которых обеспечивается, 

также как и проводов «Lumpi-Berndorf». Отличительные особенности 

конструкция провода GTACSR заключается в том, что между 

токопроводящими слоями провода и стальным сердечником имеется зазор 

(рисунок 1.4), отсюда и название – «провод с зазором». 

 

 
Рисунок 1.4 - Структура провода GTACSR компании «J-Power», Япония 

 

Преимущества конструкции провода с зазором состоят в том, что в 

процессе эксплуатации при температурах выше температуры монтажа все 

тяжение приходится на стальной сердечник, и, соответственно, коэффициент 

расширения и модуль упругости, провода как целого, совпадают с 

характеристиками стали. Поэтому провод значительно меньше подвержен 

удлинению за счет возрастания температуры.  

 

Таблица 1.2 - Значения стрелы провеса двух проводов 
 

Расчетные режимы эксплуатации 

Марка провода 

АС-300/56 GTACSR 287/53SQ 

Тяжение, кг Стрела, м Тяжение, кг Стрела, м 

Среднегодовая температура  t = 

11,1°С 

2514 (24,7%)* 11,0 2459 (19,2)* 11,07 

Ветер 162,5 Па, гололед 10 мм, t =-

5°C 

4280 (42%)* 11,9 4244 (33,1)* 11,81 

Режим грозозащиты, t = +15°C 2460 (24,1)* 11,3 2423(18,9%)* 11,24 

Температура провода t=-30°С 3067 (31)* 9,0 2939 (23)* 9,26 

Температура провода t=80°С 1949 (19,1)* 14,3 2154 (16,8)* 12,64 

Температура провода t=150°С   1927 (15,1)* 14,13 

* - тяжение в процентах от разрывной прочности провода. 
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Как следует из таблицы 1.2 при рабочих температурах стрела провеса 

провода ощутимо меньше, чем для проводов марки  АС. 

К общим требованиям относятся высокая проводимость, высокая 

механическая прочность, небольшая погонная масса, устойчивость к высоким 

температурам малые температурные удлинения, устойчивость к старению и 

ветровым воздействиям. 

Вышеописанные требования являются конкурирующими, так как 

прочность обеспечивается сталью, наилучшая электропроводность и малая 

масса алюминием. В таблице 1.3 приведены сравнительные данные некоторых 

современных проводов и объемы их использования.  

 

Таблица 1.3 – Сравненительные данные проводов  

Марка провода Страна 

производитель 
Рабочий 

ток 
Цена Длина 

проложенных 

проводов, км 
ACSR Многие страны 1 1 > 0,8 млн в США 

(220 кВ и выше) 

ACSS Southwire (США) 1,8-2,0 1,2 (прочн); 

1,5 

(сверхпр.) 

54000 в США,  

1300 (HS285) 

GТACSR (зазор) J-Power (Япония) 1,6-2,0 2 10000 

ACIR (инвар) LS Cable (Ю. 

Корея) 

1,5-2,0 3-5 20000 

(6400-ZTACIR) 

ACCR 

 (Al-композит) 

3M (США) 2-3 5-6,5 800 

ACCC  

(C-композит) 

CTC (США) 2 2,5-3,0 1900 

 

Насколько эффективна замена обычного провода ACSR на провод с 

полимерным сердечником типа TACFR (корпорации Exsym, Япония) 

иллюстрируют следующие расчетные данные. При длине пролета 300 м и 

сечении провода 160 мм
2
 провес TACFR составляет 9,4 м при 150 ºС, в то время 

как для провода ACSR он равен 11,3 м при 90 ºС. Это позволяет повысить 

пропускную способность ВЛ 66 кВ длиной 10 км с 454 до 705 А. Полная 

стоимость проекта  реконструкции с заменой на ACSR повышенного сечения 

принята за 1,00. Как показано в таблице 1.4, несмотря на существенно более 

дорогой провод TACFR, расходы при его использовании вдвое меньше. 

 

Таблица 1.4 – Сравнение расходов на увеличение сечения проводов или 

замену провода на усовершенствованный  
Расходы на повышение 

пропускной способности ВЛ 66 

кВ длиной 10 км 

Стоимость 

при замене 

сечения 

Стоимость при замене на 

провод TACFR 

Стоимость  опор 0,70 0,00 
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Стоимостьпроводов 0,07 0,29 

Работы по замене проводов 0,23 0,19 

Общая стоимость 1,00 0,48 

 

Выводы 

 

Использование новых видов проводов особенно эффективно при 

ограниченных возможностях применении новых линий и низкой 

эффективности (не более 20%) повышения предполагаемой нагрузки. 

Повышение напряжения линии или сечения провода сопряжено обычно с 

реконструкцией линии в целом, с упрочением опор, расширением полосы 

линии. Пропускная способность ВЛ за счет использования компактных или 

высокотемпературных проводов может быть увеличена на величину до 

нескольких сотен процентов по соотношениям к проводам АС (ACSR). 

Самым доступным и эффективным методом повышения нагрузки 

линии является использование новых проводов повышенной 

нагревостойкости, большой механической прочности и малого теплового 

удлинения. Такие провода могут иметь рабочую температуру до 200оС, а 

также существенно меньший провес в пролете, что позволяет повысить 

нагрузку в 1,5-2 раза без изменения структуры линии (опор, фундаментов, 

системы подвески и изоляторов). К примеру ВЛ 380 кВ с обычным 

сталеалюминиевым проводом может передавать мощность 1,8 ГВА, а с 

термостойкими проводами – 3 ГВА, кратковременно – 4 ГВА. 

Экономичность прокладки новых типов проводов зависит от того, строится 

ли новая линия или реконструируется старая. Расчеты и практика 

зарубежных специалистов показывают, что затраты при замене проводов с 

улучшенными характеристиками могут быть значительно меньше, чем при 

реконструкции с заменой опор и фундаментов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-10 КВ 

 

Развитие и расширение распределительных электросетей, использование 

более сложных схемных решений и современного электрооборудования 

сопровождаются увеличением нагрузок, усложнением условий эксплуатации и 

неизбежным в таких случаях ростом аварийности в электросетях, диктующим 

принимать дополнительные меры по повышению надежности 

электроснабжения. 

При проведении анализа литературных источников по данной тематике 

[1], можно сделать вывод, что в действующих электросетях повреждаемость 

измерительных трансформаторов напряжения (ТН) составляет 7-10% из всех 

установленных, а средний срок службы не превышает 3-5 лет [2].  

Все это делает актуальной проблему определения причин повреждения 

ТН и разработки мер по их защите в наиболее распространенных 

распределительных электросетях 6-10 кВ. 

Основными причинами повреждения ТН от перенапряжений (ПН) и 

сверхтоков являются: 

- конструктивные недостатки; 

- феррорезонансные процессы; 

- перенасыщение магнитопроводов ТН. 

Конструктивным недостатком наиболее распространенных ТН типов 

НТМИ, ЗНОЛ является недостаточный запас по сечению магнитопровода 

значением всего 1,9 раза по отношению к номинальному напряжению. А 

согласно данным таблицы 1 эти ПН значительно более кратности в 1,9 раза, что 

приводит в аварийных ситуациях к глубокому перенасыщению 

магнитопровода, резкому уменьшению индуктивного сопротивления, 

появлению сверхтоков и в результате к перегоранию защитных 

предохранителей или к возгоранию самих ТН. 

В отношении этих причин повреждений антирезонансные ТН типа 

НАМИ имеют 4-х кратный запас по сечению магнитопровода и являются более 

защищенными от ПН. 

Феррорезонансные процессы в ТН являются другой причиной 

повреждений, возникающих при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ), в 

которых происходит разряд емкостей КЛ на «землю», в том числе и через 

высоковольтную обмотку ТН, соединенную с «землей». Таким образом 
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инициируются резонансные процессы с резким увеличением тока через ТН и 

его повреждение. 

 

Таблица 1 - Виды перенапряжений 

 

Перенасыщение магнитопровода ТН возможно также при появлении в 

месте ОЗЗ дугового разряда, являющегося источником не только высших и 

низших гармоник, но и постоянной составляющей напряжения величиной до 

650 В [2]. Например, для ТН типа ЗНОЛ-10 активное сопротивление обмотки 

высокого напряжения составляет 844 Ома и от действия указанного 

постоянного напряжения ток перегрева и подмагничивания в обмотке может 

достигать до 650 В/844 Ом = 0,77 А. Это приводит к перегреву и повреждению 

ТН, поскольку предельный длительно допустимый ток для них составляет не 

более 0,19 А [3]. 

Следует отметить, что для антирезонансных ТН типа НАМИ постоянная 

составляющая напряжения от дугового разряда в месте ОЗЗ также может 

привести к перегреву и перенасыщению, так как индуктивность основных 

высоковольтных обмоток и индуктивность дополнительного однофазного 

трансформатора, включенного в разрез нулевого заземляющего провода, 

практически не являются активными токоограничивающими сопротивлениями 

для постоянной составляющей. 

Кроме того, для защиты ТН от ПН и сверхтоков рекомендуют 

устанавливать в ТН дополнительный резистор 25 Ом во вторичную обмотку 

«разомкнутый треугольник», а резистор 10 кОм включать в разрез нулевого 

заземляющего проводника первичной высоковольтной обмотки [5]. 

Однако практическое применение этих рекомендаций в АО «Алатау 

Жарык Компаниясы» (АО «АЖК») г. Алматы оказалось неэффективным и 

защитные предохранители ТН продолжали перегорать при ОЗЗ. 
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Тем не менее, при ОЗЗ ток через ТН и заземляющий резистор с 

сопротивлением 10 кОм составит от действия постоянной составляющей 

напряжением 650 В:  

 

 650 В/(10000 Ом + 844 Ом) = 0,057 А, (1) 

 

что явно недостаточно для перенасыщения магнитопровода.  

 

Включение заземляющего резистора 10 кОм, в этом случае, позволяет 

устранить причины повреждения ТН по крайней мере от постоянной 

составляющей ПН. 

Таким образом, измерительные ТН как обычные, так и антирезонансные, 

требуют дополнительных защит от ПН и сверхтоков. 

Для решения этого вопроса представляется расчет сопротивления 

заземляющего резистора ТН, с учетом исходных условий:  

тип ТН - 3 * ЗНОЛ-10; 

Uф = 6,3 кВ;  

Iдл = 0,1А на каждую фазу;  

Uдл =1,9·Uф = 1,9·6,0 =11,4 кВ [2]. 

Значение наибольшего уровня ПН, ограничиваемого дугогасящими 

реакторами (ДГР), составляет U мах =2,6·Uф =16,38 кВ для сетей 10 кВ [3,4].  

Тогда падение напряжения на заземляющем резисторе как 

геометрическая вязкость на части делителя напряжения составит при ОЗЗ: 

 

 U
2
r  = U

2
мах  - U

2
дл  = 16,38

2
  - 11,4

2
  =11.77

2
 кВ (2) 

 

И в результате падение напряжения на заземляющем резисторе 

составляет Ur = 11,7 кВ. 

Ток начала насыщения магнитопровода ТН при ОЗЗ согласно работам 

[2,3]  составляет Iнас = 0,19 А на каждую обмотку и 0,57 А для резистора в 

нейтрали.  

В этом случае величина наружних обмоток ТН сопротивления 

заземляющего резистора в ТН для ограничения тока насыщения 

магнитопровода составит: 

 

 Rз = Ur/Iнас = 11770 : 0,57 = 20649,0 Ом. (3) 

 

Принимаем 20,0 кОм.  

Введение дополнительного заземляющего резистора в нулевой провод 

первичной обмотки ТН будет сопровождаться: 

а) дополнительным падением напряжения на нем в ущерб 

метрологическим характеристикам ТН;  

б) необходимостью обеспечения электрической прочности изоляции 

резистора согласно требованиям к изоляции ТН. 
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Использование в настоящее время маломощных цифровых приборов для 

учета электроэнергии и для РЗ, а также их равномерное пофазное подключение 

к вторичным обмоткам ТН обеспечило минимальное падение напряжения на 

заземляющем резисторе без ухудшения метрологических характеристик и 

получило практическое подтверждение в АО «АЖК». 

 
Рисунок 1 – Варианты конструкции и крепления заземляющих резисторов в 

ячейке ТН 

 

Для соответствия уровня изоляции заземляющего резистора в цепях 

первичной обмотки ТН были разработаны пять вариантов конструкций  и 

крепления резисторов в ячейке ТН с различными электроизоляционными 

материалами (рисунок 1, таблица 2). 

 

Таблица 2 – Свойства электроизоляционных материалов 
Материал Электрическая прочность, кВ/мм 

Воздух  3...4 

Асбест 2...5 

Текстолит 2...6 

Эбонит 8...10 

Гетинакс 10...15 

Резина листовая 10...15 

Масло трансформаторное 5...18 

Оргстекло 17...18 

Полихлорвинил листовой 44...45 

 

Испытания на электрическую прочность выявили наиболее 

предпочтительную конструкцию с использованием полихлорвиниловых 

материалов, выдерживающих напряжение пробоя до 44 – 46 кВ промышленной 

частоты при достаточном напряжении 42 кВ с частотой 400 Гц (таблица 2).  
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Таблица 2 – Пробивное напряжение вариантов крепления резисторов 
Вар. Пробивное напряжение, кВ, 50 Гц Материал 

1 13-14 Асбест 

2 17-18 ПВХ трубка 

3 25-26 Текстолит 

4 34-35 Оргстекло 

5 44-45 ПВХ лист 

Также на рисунке 2 представлена конструкция крепления заземляющего 

резистора ТН. 

 

 
 

Рисунок 2 – Заземляющий резистор в сборе 

 

 
 

Рисунок 3 – Действующая выкатная ячейка КРУ с ТН и заземляющими 

резисторами 
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В итоге, для защиты ТН от сверхтоков на одной из питающих подстанций 

АО «АЖК» с целью практического подтверждения рекомендаций в 

действующей ячейке ТН разработана компоновка размещения и установлены 

заземляющие резисторы в высоковольтные первичные обмотки ТН, а также 

подключены антирезонансные резисторы во вторичные обмотки «разомкнутый 

треугольник» (рисунок 3). Указанная защита обеспечила защиту ТН от 

сверхтоков при возникновении нескольких ОЗЗ без перегорания 

предохранителей, тогда как ранее перегорания происходили. 

 

Выводы 

 

1 Анализ статистических повреждений ТН в электрических сетях 10 кВ 

показал на неэффективность известных рекомендаций по ограничению сверх 

токов с использованием резисторов с сопротивление 10 кОм включенных в 

разрез заземляющего проводника первичной обмотки.  

2. Расчеты по условиям насыщения магнитопровода ТН при ОЗЗ в 

электросетях 10кВ с ДГР показывают на необходимость увеличения 

сопротивления токоограничивающего резистора с 10 кОм до 20 кОм.  

3. Разработана опытная конструкция токоограничивающего резистора с 

сопротивлением 20 кОм и компоновка размещения его в ячейке ТН.  

4. Опытное практическое применение предлагаемой защиты ТН от 

сверхтоков, в течение 4-х месяцев показало высокую надежность и 

эффективность защиты. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТАНКА-

КАЧАЛКИ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

В сентябре этого года в Астане в рамках всемирной выставки прошел 11-

ый евразийский форум KAZENERGY, в котором рассматривались внедрение 

передовых технологий в энергетическую отрасль, в нефтегазовую отрасль в 

особенности. Технологий используемые во многих нефтегазовых предприятиях 

требуют модернизации. Новое оборудование и подходы к процессу 

производства не только обеспечат рост технологических показателей, но и 

снизят эксплуатационные расходы. Львиную долю сэкономленных средств 

составят – затраты на электричество, так как современные оборудования, в 

соответствии всемирному тренду, делаются с упором на энергоэффективность. 

В нефтедобывающих предприятиях во всю идут работы по внедрению их в 

существующие технологические предприятия. Как и в других отраслях 

основной уклон делают на модернизацию электроприводов различных 

механизмов [1].  

Потребление электрической энергии электроприводами в промышленных 

предприятиях составляет около 60% от общего потребления. Самый 

распространенный способ снижения этого показателя – использования 

специальных преобразователей параметров электрической энергии 

(преобразователи частоты, автономные инверторы напряжения и тока и т.д.), 

которые позволяют управлять скоростью вращения, соответственно 

потребляемой мощностью, в зависимости от нужды технологических процессов 

при добыче нефти.  Несмотря на высокую стоимость, преобразователи частоты 

(ПЧ) отличаются. Это устройство носит в себе функции нескольких, таких как 

устройство плавного пуска, регулятор скорости, ваттметр, микроконтроллер. А 

самые последние модели с IGBT транзисторами в выпрямитильной части могут 

рекуперировать электрическую энергию обратно в сеть. Последняя функция 

играет большую роль в рамках исследования по внедрению энергосети Smart 

Grid по примеру Голландии, в которой каждый потребитель может выступать в 

качестве источника электричества. Однако в промышленных предприятиях 

такую особенность можно использовать для снижения потребления энергии из 

сети. А другие функции ПЧ обеспечивают снижение пускового момента 

двигателя, регулирвание скоростью в большом диапозоне за счет широтно-

импульсной модуляции (частота IGBT транзисторов доходит до 20кГц), 

измерение параметров электричества избавляют от необходимости отдельных 

измерительных приборов, микроконтроллер позволяет запрограммировать 

работу ПЧ по необходимому алгоритму. Еще одним достоинством ПЧ является 
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совместимость с популярными сетевыми протоколами (ModBus, ProfiBus, 

Profinet, Ethernet/IP) по умолчанию, либо с помощью дополнительных сетевых 

модулей. За счет этого легко организовать сеть по необходимому способу 

(GSM или другие виды связи) для мониторинга и управления из диспетчерского 

пункта. Такое оборудование обычно размещаются в шкафах управления 

электропривода. 

Идея, рассматриваемая в статье, состоит в реализации универсального 

решения по разработке шкафов управления электроприводов для нефтяной 

сферы Республики Казахстан в соответствии с программой развития 

нефтегазового и энергетического комплекса «Энергия Единства» (2017-2018 

год) [1]. В ходе анализа технологического производства продуктов 

нефтегазовой отрасли, в самом начальном этапе производства (добыча нефти) 

были выявлены требующие разработку современного шкафа управления 

электропривода штангово-глубинного насоса. Такие виды насосов самые 

распространенные по всему миру, их доля показана на рисунке 1. Одна 

половина нынче используемых шкафов управления в нефтедобывающих 

предприятиях стоит со времен СССР, а другая модернизировалась с 

упущениями при разработке и были самыми проблемными. При разработке не 

учли климатические особенности Юго-Западного Казахстана, в котором 

расположены большая часть нефтегазодобывающих предприятий. Летом 

сильный нагрев приводил к выходу из строя электронную составляющую 

оборудования, а песчаные бури ухудшали охлаждение оседая на радиаторы и 

забивая вентиляционные решетки. Так как оборудование дорогое, на некоторые 

материалы сэкономили, что привело к проблеме с надежностью оборудования. 

Компания, которая устанавливала это оборудование была зарубежная и не 

имела представительства в Казахстане, из-за чего отсутствовало надлежащее 

технологическое обслуживание. Все эти аспекты легко решаемы с помощью 

внедрения новых разработок со стороны отечественных производителей. Такой 

подход помимо экономических составляющих, также подстегнёт увеличения 

отечественных разработок в аналогичных вопросах по различным сферам.  

 

 
Рисунок 1 – Распространенность различных видов насосов в мире 

 

Разработка шкафов управления не только с учетом климатических 

особенностей, а также с внедрением современных решений в области 
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преобразовательной техники. Если вопросы с устойчивостью к суровому 

климату будут решаться за счет использования двойных герметичных шкафов с 

пассивным охлаждением внутреннего шкафа с помощью элемента Пельтье, то 

технические составляющие будут в нескольких вариантах для сравнения 

компоновок оборудования, так как, до получения финансирования, проект по 

разработке шкафа управления не будет иметь средств на необходимые 

промышленные испытания. Но во всех вариантах решений будет учитываться 

снижение потребления энергии и увеличение межремонтных промежутков за 

счет снижения нагрузок на механическую часть. А также снятие динамограммы 

и ваттметрограммы для контроля количество качений штанги-качалки в 

зависимости от дебита скважины, что увеличит нефтеносность скважины и 

сократит время простоя до восстановления дебита скважины, практикуемые в 

месторождениях с малым пластовым давлением. Так как для нефти характерны 

наличие примесей в виде комков, приводящие сгущению и того вязкой 

жидкости. Такая неравномерность вязкости и пластового давления плохо 

сказывается на производительности плунжерного насоса и всей нефтяной 

качалки в целом [2]. Динамограммы и ваттметрограммы дают картину 

поведения плунжера (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамограмма нефтяного станка-качалки 

 

Изменение характера поведения нефтяной качалки с подведением к 

графику динамограммы или ваттметрограммы с эталонным рисунком увеличит 

эффективность работы нефтяного станка-качалки [3]. 

В одном из вариантов решений будет рассматриваться увеличении 

энергоэффективности электропривода при помощи рекуперации во время 

опускания (негативная фаза) подземной составляющей штангового-глубинного 

насоса (в РК наиболее распространенный вид подземный составляющей – 

плунжер). Энергия будет накапливаться в аккумуляторной батарее и 

использоваться для поднятия (позитивная фаза) плунжера. Если при 

использовании ПЧ мы имеем 40% экономии энергии, то с рекуперацией этот 

показатель по нашим ожиданиям должен вырасти до 55-60%. Экономия 

энергии даже на показателе 5% с учетом огромного количества скважин с 

штанговыми-глубинными насосами вырастет до значительных цифр, который 

будет различным для каждого предприятия. Будет эффект не только на 
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показатели по потреблению электричества – дорогое оборудование окупит себя 

за короткое время. 

Все данные технологического процесса (как электрические, так и 

технологические) будут передаваться по организованной сети Wi-Max [4], 

поддерживаемая многими протоколы автоматизированной системы управления 

(АСУ) с помощью программных комплексов (SCADA, TiaPortal и др.). Будет и 

обратная связь, т.е. диспетчер, помимо мониторинга, сможет управлять 

электроприводом: задавать значения скорости, запускать и останавливать. 

Общая структура всей системы проилюстрирован на рисунке 3. 

  

 
Рисунок 3 – Общая структурная схема 

 

Разрабатываемые шкафы управления при незначительных изменениях 

пригодны также в других отраслях производства, где требуется надежное и 

функциональное управление и мониторинг за системой электроприводов, 

завязанных по технологическому процессу. Самое главное отличие этой 

разработки будет в том, что часть оборудования (герметичный корпус, 

охлаждение, связь, программное обеспечение) и работа персонала, 

производящие наладку и обслуживание, обеспечение отечественного рынка 

производственными объемами. 
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Выводы 

 

1. Исследование используемых в настоящее время решений в области 

нефтедобычи показало неэффективное использование нефтяных станков-

качалок во многих месторождениях Казахстана. Модернизированные же их 

виды не включают в себя современные разработки в этой области. 

2. Вычисление и сравнение показателей характеристик насосов качалок 

демонстрируют потенциал для улучшения и приближения их динамограм и 

ваттметрограм к эталонным значениям. 

3. Разработан целый комплекс решений в автоматизации 

технологического процесса добычи с помощью нефтяного станка-качалки, не 

затрагивая механическую целостность конструкции. Это проводилось с 

использованием новых разработок и исследовании, а также с расчетом всех 

изъянов используемых решений в этой области. 

4. Ожидается при внедрении разработки энергопотребление привода 

станка качалки снизится на 40%, дебит скважины увеличиться на 10-15%, а 

срок службы нефтяного станка-качалки с плунжерным насосом увеличится до 

3-5 лет. 
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